Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена в соответствии со следующими
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки
РФ и Министерства образования и науки Иркутской области:
Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года №1312); с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 30.08.2010г №889 и от 03.06.2011г
№1994;
Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Рабочая программа включает в себя:
1. титульный лист (название программы);
2. пояснительная записка;
3. содержание разделов и тем учебного курса;
4. учебно-тематический план;
5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
6. критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным
формам контроля знаний;
7. перечень учебно-методического обеспечения;
8. список литературы (основной и дополнительной);
9. приложение (календарно-тематическое планирование).
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и
эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов;
Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи
организмов и окружающей среды.
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в
экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено
социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию
о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает
обучение биологии в объеме 1 часа в неделю в 6 классе, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной
деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой. В тетрадь включены вопросы
и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков.
Работа с немыми рисунками позволяет диагностировать сформированность умения узнавать
(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. Эти
задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика
размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве
домашнего задания.
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса
биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности,
владеющий основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими
нравственными ценностями.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического,
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового
воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством
вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо
понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны
знать, что человек-часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить
природу для себя и последующих поколений людей.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все
это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память,
развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки
выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют
стандарту.

Содержание учебной программы
Живой организм (6 класс)
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (14 ч)
Тема 1. 1. Основные свойства живых организмов (1ч)
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост
и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Тема 1. 2. Химический состав клеток (1ч)
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль
в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты,
их роль в клетке.
Лабораторная работа №1 «Определение состава семян пшеницы».
Лабораторная работа №2 «Определение физических свойств белков, жиров, углеводов».
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток (1ч)
Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции
ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы.
Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и животной
клеток.1
Лабораторная работа №3 «Строение клеток живых организмов».
Тема 1.4. Деление клетки (2ч)
Деление клетки - основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток.
Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение.1
Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, животных и
растений.
Тема 1.5. Ткани растений и животных (2ч)
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и
функции.
Лабораторная работа №4 «Ткани растительных организмов»
Лабораторная работа №5 «Ткани животных организмов»
Тема 1.6. Органы и системы органов (6ч)
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды
корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня.
Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Листовые и цветочные почки.
Стебель как осевой орган побега. Передвижение побега. Передвижение веществ по стеблю.
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия.
Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений.
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная,
кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная,
размножения.

Лабораторная работа №6 «Строение корневых систем»
Лабораторная работа №7 «Строение почек»
Лабораторная работа №8 «Простые и сложные листья»
Лабораторная работа №9 «Сухие и сочные плоды»
Лабораторная работа №10 «Строение семян»
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1ч)
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые организмы и окружающая среда.
Раздел 2. Жизнедеятельность организма (19 ч)
Тема 2.1. Питание и пищеварение (3ч)
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное
питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза.
Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии.
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты,
паразиты.
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных.
Пищеварительные ферменты и их значение.
Демонстрация действия слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на
свету, поглощение углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений.
Тема 2.2. Дыхание (1ч)
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и
освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и
чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных
организмов.
Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней;
обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2ч)
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого
давления в процессе переноса веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение,
функции.
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови).
Лабораторная работа №11 «Передвижение веществ в растении»
Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по
стеблю; строения клеток крови лягушки и человека.
Тема 2.4. Выделение (3ч)
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и
животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у
животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен
веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов.
Тема 2.5. Опорные системы (1ч)
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы
животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.
Лабораторная работа №12 «Строение костей»
Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций
насекомых.

Тема 2.6. Движение (1ч)
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных
и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений.
Лабораторная работа №13 «Перемещение дождевого червя»
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2ч)
Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система. Особенности строения. Основные
типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт.
Эндокринная система. Еѐ роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней
секреции. Ростовые вещества растений.
Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов,
моделей нервных систем.
Тема 2.8. Размножение (3ч)
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных
(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение
организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки.
Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как
орган полового размножения; соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и
семян.
Практическая работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений»
Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий.
Тема 2.9. Рост и развитие (3ч)
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян.
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере
ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.
Лабораторная работа №14 «Прорастание семян»
Лабораторная работа №15 «Прямое и непрямое развитие насекомых» (на коллекционном
материале).
Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян.
Раздел 3. Организм и среда (1ч)
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1ч)
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы.
Взаимодействие живых организмов.
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов,
пищевые цепи и сети.
Тема 3.2. Природные сообщества (1ч)
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи
питания.
Демонстрация структуры экосистемы, моделей экологических систем.

Многообразие живых организмов (7 класс)
Введение (3ч)

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные положения эволюционного
учения Ч. Дарвина. Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов.
I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТОВ (3ч)
Общая характеристика. Происхождение. Полцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и
Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения бактериальной клетки
(размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности к переживанию
неблагоприятных условий жизни. Размножение.
Роль в природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения,
жизнедеятельности метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. Подцарство
Оксифотобактерии. Особенности строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни человека.
II. ЦАРСТВО ГРИБОВ (5ч)
Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных и
многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты,
Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы).
Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на примере
мукора. Практическое значение.
Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, питания,
размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы паразиты, черты
приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам.
Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных грибов.
Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. Класс Дейтеромицеты, или
Несовершенные грибы. Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. Особенности
строения тела, размножения.
Грибы- паразиты растений и животных. Роль в природе.
Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред,
наносимый культурным растениям.
Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы тела.
Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, практическое
значение.
Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, трутовика;
Лабораторные работы. 1. «Строение плесневого гриба мукора». 2. «Строение плодового тела
шляпочного гриба».
III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ (17 ч)
1. Общая характеристика царства растений
Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в регуляции
процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие растения.
2. Подцарство Низшие растения (4ч)

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов,
особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые,
Красные водоросли, или Багрянки.
Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения,
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе.
Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения таллома.
Роль в природе. Практическое значение.
Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. Сходство с
бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение.
3. Подцарство Высшие растения (13 ч)
Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения,
жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями.
Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные.
Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в природе.
Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое значение.
Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе.
Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности,
распространения. Роль папоротников в природе, их практическое значение.

происхождения,

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные формы,
многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое
значение.
Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, жизнедеятельности
покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению
с голосеменными.
Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие
распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.

видов,

Лабораторные работы. 3. «Строение спирогиры». 4. «Изучение внешнего строения мхов». 5.
«Строение хвоща». 6. «Строение папоротника». 7. «Изучение строения и многообразия
голосеменных». 8. «Определение растений семейства». 9. «Строение пшеницы».
IV. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (40 ч)
Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличающие
их от организмов других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные.
Систематика животных.
1. Подцарство Одноклеточные (2ч)
Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. Основные типы:
Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики.
Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в природе, жизни
человека, его хозяйственной деятельности.

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее
сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в
природе.
Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных.
Демонстрация микропрепаратов.
2. Подцарство Многоклеточные (38ч)
Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности
многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии.

клетки

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных.
2.1. Тип Кишечнополостные (2ч)
Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных
многоклеточных с лучении симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. Среда
обитания. Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы.
Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности индивидуального
развития. Роль природных сообществ.
2.2. Тип Плоские черви (2ч)
Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы.
Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой планарии
как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе.
Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития
печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом.
Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития
бычьего цепня, связанные с паразитизмом. Многообразие червей паразитов, черты приспособленности
к паразитизму.
2.3. Тип Круглые черви (1ч)
Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды
человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой
обитания.
2.4. Тип Кольчатые черви (3ч)
Общая характеристика типа. Многообразие видов.
Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки.

Происхождение.

Основные

классы:

Класс
Многощетинковые.
Особенности
строения,
жизнедеятельности
как
наиболее
сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в природе,
практическое значение.
Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере дождевых червей, их
приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, практическое значение.
Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни
человека.
Лабораторные работы. 10. «Изучение внешнего строения дождевого червя»
2.5. Тип Моллюски (3ч)

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по
сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие,
Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания.
Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Лабораторные работы. 11. «Внешнее строение моллюска»
2.6. Тип Членистоногие (7ч)
Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. Основные
классы.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды обитания.
Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение.
Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности
организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, его
хозяйственной деятельности.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие видов.
Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их организации,
роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.
Демонстрация коллекций, таблиц.
Лабораторные работы. 12. «Изучение внешнего строения речного рака». 13. «Изучение
внешнего строения насекомых».
2.7. Тип Иглокожие (1ч)
Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы:
Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в
природе, практическое значение.
2.8. Тип Хордовые (15ч)
Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники,
Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения,
жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, размножения асцидий.
Класс Рыбы (2ч)
Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные рыбы. Особенности
строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных рыб: хрящекостные,
кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты приспособленности к среде
обитания.
Лабораторные работы. 14. «Внешнее строение рыбы».
Класс Земноводные (2ч)
Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Происхождение.
Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. Основные
отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты приспособленности к среде
обитания. Роль в природе, практическое значение.
Лабораторные работы. 15. «Внешнее строение лягушки»

Класс Пресмыкающиеся (3ч)
Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных.
Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой
ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи.
Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в природе,
жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы пресмыкающихся.
Лабораторные работы.
Класс Птицы (4ч)
Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности птиц как
наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и
развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь,
водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни
человека, его хозяйственной деятельности.
Демонстрация чучел птиц, таблиц.
Лабораторные работы. 16. «Внешнее строение птицы».
Класс Млекопитающие (4ч)
Общая характеристика класса.
Однопроходные, Настоящие звери.

Происхождение.

Основные

подклассы:

Первозвери,

или

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как наиболее
высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. Экологические группы:
землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, хтонобионты, хоботные, приматы.
Роль в природе, практическое значение.
Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, размножения на
примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее примитивных зверей по
сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их охраны.
Лабораторные работы. 17. «Внутреннее строение млекопитающих»
Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие млекопитающих
родного края и их роль в природе, жизни человека».
Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, их роль в природе,
жизни человека, его хозяйственной деятельности» — 1 ч.
V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (1ч)
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной
мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека.
Профилактика заболевания гриппом.

Человек (8 класс)
1. Место человека в системе органического мира (2 ч)
Значение знаний о строении и функционировании организма человека.
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты
сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек
разумный.

2. Происхождение человека (3 ч)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления
человека. Расы человека, их происхождение и единство.
3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 ч)
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ,
Клавдий Гален, Андреас Везалий.
4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа
гомеостаза.
Лабораторные работы.
1. Строение животной клетки.
2. Изучение микроскопического строения тканей.
5. Координация и регуляция (12 ч)

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных
процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение нервного
импульса.
Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий.
Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.
Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов
зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы
осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Лабораторные работы.
3. Определение безусловного рефлекса.
4. Объем внимания и памяти.
6. Опора и движение (8 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета,
связанные с трудовой деятельностью и прямохождением.
Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их
профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа
мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц.
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани.
Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной
системы. Укрепление здоровья и двигательная активность.
Лабораторные работы.
5. Изучение внешнего строения костей.
6. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц

7. Внутренняя среда организма (3 ч)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды
организма. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы
крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание
крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.
Лабораторные работы.
7. Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки.
8. Транспорт веществ (5 ч)
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов
кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.
Лабораторные работы.
8. Определение пульса, измерение кровяного давления
9. Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений.
9. Дыхание (5 ч)

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.
Дыхательные движения.
Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания.
Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание.
Голосовой аппарат.
Заболевания органов дыхания и их предупреждение.
Лабораторные работы.
10. Определение частоты дыхания.
10. Пищеварение (6 ч)

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные
железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова
в области пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика
глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.
Лабораторные работы.
11. Качественное определение органических веществ в пищевых продуктах.
12. Воздействие слюны на крахмал.
11. Обмен веществ и энергии (2 ч)

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их
взаимосвязь. Обмен и роль белков, жиров, углеводов. Водно-солевой обмен. Окружающая среда как
источник веществ и энергии.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
12. Выделение (2 ч)

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции.
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни
органов выделения, их предупреждение.

13. Покровы тела (4 ч)

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах,
ожогах, обморожении.
Лабораторные работы.
13. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи.
14. Размножение и развитие (3 ч)
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
15. Высшая нервная деятельность (5 ч)
Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и поведения
человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление.
Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память.
Эмоции. Особенности психики человека.
Лабораторные работы.
14. Характеристика моих познавательных процессов.

Биология. Общие закономерности (9 класс)
Введение (1 ч)
Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего
живого.
РАЗДЕЛ I. Эволюция живого мира на Земле. (23 ч)
Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы (13 ч)
Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем.
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике
растений и животных. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук,
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица.
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного
отбора. Забота о потомстве. Борьба за существование и естественный отбор.
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Вид как генетически
изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида;
экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная
эволюционная единица.

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое
видообразование.
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Общие
закономерности биологической эволюции.
Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и
деятельность Ж.-Б. Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль».
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ
живых растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость
и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
Демонстрация. Примеры гомологичных
происхождение в процессе онтогенеза.

и

аналогичных

органов,

их

строение

и

Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика представителей
животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
Лабораторная работа № 1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Лабораторная работа № 2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов
искусственного отбора на сортах растений.
Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование.
Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания.
«Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический
прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы,
идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова.
Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять
причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к условиям
окружающей среды.
Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле (10ч)
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный этапы
развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация
живых организмов.
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле.
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных
растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение
позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и
пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих,
появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди.
Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции
человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение
вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести
его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека:
древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens;
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс
о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания
и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и
биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма.
Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.
Биологические свойства человеческого общества.
Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и
периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних
породах.
Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных.
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования
Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых
организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика
расизма и «социального дарвинизма».
Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц,
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника
для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального
дарвинизма».
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 ч)
Тема II.1. Химическая организация живых организмов (3 ч)
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в
образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их
вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая
роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, роль

воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация.
Свойства белков: денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул.
Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Строение и
биологическая роль полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран
и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной
активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни
структурной организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача
наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из
ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные,
рибосомальные РНК. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.
Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров:
белков и нуклеиновых кислот.
Тема II.2. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (2 ч)
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление
глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез.
Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять
схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным
клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных
структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического
исследования.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества.
Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации
органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.
Тема П.З. Общие принципы клеточной организации (6 ч)
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия;
биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и
эукариотические клетки.
Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория
строения организмов. Общие принципы организации клеток.
Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть,
рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и
жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы,
кариотип. Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в
ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный
цикл клеток; понятие о дифференцировке.

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы
бактериальной клетки. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы.
Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в
биоценозах.
Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткойхозяином, воспроизведение.
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.
Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной
клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и грибов.
Лабораторная работа №3. Изучение строения растительной и животной клетки под
микроскопом.
РАЗДЕЛ III. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 ч)
Тема III. 1. Формы размножения организмов (3 ч)
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных.
Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и
оплодотворение. Биологическое значение полового размножения.
Тема III.2. Основы биологии развития (4 ч)
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное
развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого
развития. Периоды постэмбрионального развития: до-репродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального развития животных. Развитие
растений.
Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на
развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия
употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства.
Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция,
раздражимость и движение. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды
постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных
воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на
развитие организма и продолжительность жизни.
Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах
различного иерархического уровня. Давать характеристику состоянию гомеостаза и знать способы
его поддержания. Приводить примеры различных способов движения организмов и ориентироваться
в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной
реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды
онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов
химических производств. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и
биологической защите.
РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (15 ч)
Тема IV.1. История представлений о наследственности и изменчивости. Закономерности
наследования признаков (10 ч)
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение.
Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы развития генетики.
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый
закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон
Менделя — закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности
Т. Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С.
Серебровский, С. С. Четвериков, С. Н. Давиденков).
Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей
культуры.
Лабораторная работа №4. Решение генетических задач и составление родословных.
Тема IV.2. Основные формы изменчивости (5 ч)
Закономерности изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации.
Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций;
спонтанные
и
индуцированные
мутации,
мутагенные
факторы.
Ненаследственная
(модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий внешней среды в развитии
и проявлении признаков и свойств. Селекция растений и животных.
Центры многообразия и происхождения культурных растений. Методы селекции растений,
животных и микроорганизмов. Биотехнология.
Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Лабораторная работа № 5. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой
(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).
Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак,
свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое
определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции.
Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а
также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие
родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития генетики и селекции
для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
РАЗДЕЛ V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч)

Тема V.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера (3 ч)
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое
вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отражение их
эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. Иерархическая
система организации организмов.
Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого. Схемы,
отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Схемы
круговорота веществ в природе.
Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань,
орган. Понятие о целостном организме. Вид и популяция. Биогеоценоз. Биосфера.
Тема V.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания (6ч)
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов:
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций,
биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности в
жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор.
Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы,
энергии. Смена биоценозов, причины смены; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз
(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм,
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Основные понятия. Миграции животных, спячка, фотопериодизм, ярусность, цепи питания,
симбиоз, паразитизм.
Тема V.3. Охрана природы (2 ч)
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Проблемы рационального
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников
природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию
экологических комплексов, экологическое образование.
1

– Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается
в Требования к уровню подготовки учеников.

Учебно-тематический план

Биология. Живой организм (6 класс)
№
п/
п
I.

II.

III

Наименование темы

Строение
и
свойства
живых организмов

Всего
часов

Лабораторные,
практические

Самостоя
тельные

Обобще
ние

работы

работы

тем

1

14ч

1. Основные свойства
живых организмов

1

2. Химический состав
клеток

1

2

3. Строение растительной и
животной клеток

2

1

4. Деление клетки

1

5. Ткани растений и
животных

2

2

1

6. Органы и системы
органов

5

5

2

7. Растения и животные как
целостные организмы

2

Жизнедеятельность
организмов

1

1

19 ч

1. Питание и пищеварение

3

2. Дыхание

1

3. Передвижение веществ в
организме

2

4. Выделение

3

5. Опора и движение

2

6. Регуляция процессов
жизнедеятельности

2

7. Размножение

3

1

8. Рост и развитие

3

2

Организм
и
среда.
Природные сообщества

1ч

ИТОГО

1

34 ч

1

1

1
1

2

1
1
1
1
1

15+1 пр.

11

Биология. Многообразие живых организмов (7 класс)

4

№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Лабораторные
работы

Самостоя
тельные

Обобщение
тем

работы
1.

Введение

3

2.

Царство Прокариот

3

3.

Царство Грибов

4

2

1

1

4.

Царство Растений

17

7

4

2

5.

Царство Животных

40

8

9

4

6.

Царство Вирусов

1
17

15

7

ИТОГО

1

68

Биология. Человек (8 класс)
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

1.

Место человека в системе
органического мира

2ч

2.

Происхождение человека

3ч

3.

Краткая история развития
знаний о человеке

2ч

Лаборатор
ные работы

Самостоя
тельные
работы

Обобщение
тем

1

4.

Общий обзор организма
человека

5ч

2

1

1

5.

Координация и регуляция

12ч

2

2

1

6.

Опора и движение

8ч

2

1

1

7.

Внутренняя среда организма

3ч

1

1

8.

Транспорт веществ

5ч

2

1

9.

Дыхание

5ч

1

1

10.

Пищеварение

6ч

2

1

1

1

11.

Обмен веществ и энергии.
Витамины

2ч

1

12.

Выделение

2ч

1

13.

Покровы тела

4ч

14.

Размножение и развитие

3ч

15.

Высшая нервная
деятельность. Поведение.
Психика

5ч

Резерв

1ч

ИТОГО

1

1
1

68 ч

1

1

14

13

6

Биология. Общие закономерности (9 класс)

№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Лаборатор
ные

Самостоятельные

Обобщение

работы

тем

2

1

1

1

работы

Введение

1ч

I.

Эволюция живого мира
на Земле

23ч

1.

Общие закономерности
развития живой природы

13

2.

Возникновение и
развитие жизни на Земле

10

II.

Структурная
организация живых
организмов

11ч

1.

Химическая организация
живого

3

1

2

Обмен веществ и
преобразование энергии
в клетке

2

1

3.

Общие принципы
клеточной организации

6

2

1

1

1

III. Размножение и
индивидуальное
развитие организмов

7ч

1.

Формы размножения
организмов

3

2.

Основы биологии
развития

4

IV.

Наследственность и
изменчивость
организмов

1.

Закономерности
наследования признаков

10

1

2.

Основные формы
изменчивости

5

1

V.

Взаимоотношения
организма и среды
обитания. Основы
экологии

1.

Принципы организации
жизни на нашей планете.
Биосфера

3

1

2.

Взаимоотношения
организмов и среды
обитания

5

1

3.

Охрана природы

3

ИТОГО

1

1

15 ч

2

1

11 ч

68

1
5

11

6

Требования к уровню подготовки учащихся 6-9 классов
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, животных, грибов своего
региона; бактерий;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
особенности организма человека: строение, основные процессы жизнедеятельности,
высшая нервная деятельность и поведение;

уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей
среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных; съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
ФОРМЫ И НОРМЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Система контроля и оценивания знаний включает в себя:
письменные разноуровневые дифференцированные зачеты;

уроки обобщающего повторения;
для реализации индивидуального подхода к учащимся используются разноуровневые карточки,
которые разработаны по всем изучаемым темам.
промежуточные тестовые и проверочные работы (по мере необходимости).
Нормы оценки:
В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объективность
и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены следующие общедидактические
критерии.
Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое отметок на
основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по
усмотрению педагога) поурочного балла.
Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с учѐтом
динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года.
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, таблицами и схемами,
сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик:

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов
или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская однудве грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
По окончании устного ответа учащегося педагогом и другими учащимися даѐтся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка.
Письменный ответ
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные
вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если
учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта;
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов или измерений;
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и сделал
выводы;
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на
столе, экономно использует расходные материалы).
6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3»;
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
Примечание.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.
Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал
второстепенные;
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь
некоторые;
3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Примечание.
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как
правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта.

6 класс
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Строение и химический состав
клетки»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении и химическом составе
растительной и животной клеток.
Задачи: развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать, делать выводы; совершенствовать
навыки работы в группе, в паре, воспитывать чувство коллективизма; способствовать развитию
творческих способностей учащихся.
Оборудование: модель растительной и животной клеток, таблицы «Митоз», «Мейоз», маршрутные
листы.
Ход урока.
Организационный момент - знакомство с ходом урока, совместное определение цели и
задач урока.
II.
Основная часть урока.
1. Разминка
Вирус бактерий (бактериофаг)
Процесс поглощения клеткой крупных молекул органических веществ и даже
целых клеток (фагоцитоз)
Пластиды зеленого цвета (хлоропласты)
Органоид, принимающий участие в делении клетки и содержащий в своем составе
центриоли (клеточный центр)
Самое распространенное вещество клетки (вода)
Органические вещества клетки, дающие организму до 30% всей необходимой
энергии (жиры)
Органоид, служащий местом сборки белков (рибосома)
Органические вещества, отвечающие за хранение и передачу наследственной
информации (нуклеиновые кислоты)
Органоиды, принимающие участие во внутриклеточном переваривании пищевых
частиц (лизосомы)
Процесс захвата и поглощение клеткой жидкости с растворенными в ней
веществами (пиноцитоз)
Органоид, в котором образуется и накапливается энергия (митохондрия)
Бесцветные пластиды (лейкопласты)
I.

2. Отметьте знаком «+» правильные, а знаком «–» неправильные утверждения
(взаимопроверка)

1. Все живые организмы имеют сходный химический состав.
2. Кислород, углерод, азот, водород – наиболее распространенные элементы
в живой природе.
3. Глюкоза, гликоген, сахароза, клетчатка, крахмал – разновидности
углеводов.
4. Белки – основной источник энергии.
5. Углеводы являются носителями наследственной информации.
6. Все живые организмы состоят из клеток.
7. Бактерии – это одноклеточные животные.
8. Растения питаются готовыми органическими веществами.
9. Все живые организмы обладают подвижностью.
10. Растения – основной источник кислорода на Земле.
3. Закончите предложения
1. Клетка окружена тонкой полупроницаемой перегородкой, которая
называется...
2. Внутри клетки находится полужидкая среда, которая называется...
3. Ядро выполняет функцию...
4. Синтез белка осуществляется в...
5. Пластиды, которые имеют красную, желтую, оранжевую окраску,
называются...
6. Клеточный сок содержится в...
4. Чем растительная клетка отличается от животной? (работа в паре)
5. Какой процесс деления показан на рисунке (митоз или мейоз)? Почему вы
так решили? (работа в группе)

6. Приготовьте микропрепарат кожицы лука, зарисуйте его и подпишите
названия органоидов, которые вы видите в микроскоп.

III. Рефлексия.
IV. Итог урока, выставление оценок.

Зачет по теме: «Строение и свойства живых организмов»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении растительного и животного
организма, показать их различие и сходство.
Оборудование: таблица «Клетка», «Ткани», модель цветка.
Ход урока:
I. Организационный момент.
II. Основная часть урока.
1. Разминка
Стебель с расположенными на нем листьями и почками.
Через них осуществляется газообмен в стебле.
Почки, внутри которых находятся зачаточные бутоны.
Пространство между клетками.
Тип жилкования листьев у черемухи.
Органические соединения клетки.
Чем заканчивается митоз и мейоз?
Расположение листьев у сирени.
Вытянутые клетки с тонкими оболочками.
Часть побега, в котором откладываются вещества в запас.
2. Экспресс-опрос
1. Укажите отличие в строении растительной и животной клетки.
2. Каков химический состав клетки?
3. Почему вирусы выделяют в отдельное царство?
4. Что такое ткань? Приведите примеры растительных и животных тканей.
5. Назовите органы цветкового растения.
6. Каково строение и значение корней?
7. Назовите типы корневых систем.
8. Какие функции выполняет стебель?
9. Что такое соцветие?
10. В чем отличие однодольных и двудольных растений?
3. Биологический диктант (взаимопроверка)

1. Прозрачные пузырьки растительной клетки, заполненные клеточным соком (вакуоли).
2. Стенка плода, образованная разросшимися и видоизмененными стенками завязи
(околоплодник).
3. Часть стебля, по которой передвигаются органические вещества (луб).
4. Запасающая ткань семени (эндосперм).
5. Слой клеток, благодаря которому утолщается стебель (камбий).
6. Органы дыхания насекомых (трахеи).
7. Главная часть цветка (пестик и тычинка).
8. Группа клеток, сходных по строению и выполняемым функциям (ткань).
4. Составьте и запишите ответ в виде чисел, в которых первая цифра соответствует названию
ткани в первом столбце, вторая – определению строения ткани из второго столбца, третья –
функции ткани из третьего столбца таблицы.

Эпителиальная ткань (1)

Соединительная ткань (2)

Нервная ткань (3)
Основная ткань (4)
Образовательная ткань (5)

Состоит из многочисленных Обеспечивает опору и
клеток звездчатой формы (6) защиту организма, включает
костную, хрящевую,
жировую ткани и кровь (11)
Образована мелкими,
Обеспечивает рост растения
постоянно делящимися
(12)
клетками с крупными
ядрами (7)
Клетки плотно прилегают
Обеспечивает образование и
друг к другу, межклеточное накопление питательных
вещество отсутствует (8)
веществ (13)
Содержит большое
Обеспечивает защиту
количество межклеточного
организма, участвует в
вещества (9)
образовании желез (14)
Образует мякоть
Основное свойство –
листьев и плодов (10)
возбудимость и
проводимость (15)

5. Практическая часть. Используя гербарий растения, указать тип корневой системы, тип листа
(простой или сложный), положение стебля в пространстве, цветок одиночный или соцветие.
III. Рефлексия.
IV. Итог урока, выставление оценок.

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Питание. Дыхание. Транспорт
веществ. Выделение»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся об основных процессах жизнедеятельности
растительных и животных организмов.
Задачи: развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать, делать выводы; прививать интерес
к предмету через различные формы обучения.

Оборудование: таблицы «Амеба», «Тип Кишечнополостные», «Дождевой червь», «Майский жук»,
«Тип Хордовые. Кл.рыбы, Кл. Земноводные, Кл. Пресмыкающиеся, Кл. Птицы, Кл.
Млекопитающие»; тесты; влажные препараты.
Ход урока.
I. Организационный момент - определение учащимися цели и задач урока.
II.
Основная часть урока.
1. Экспресс-опрос
Почему обмен веществ и энергии является обязательным условием жизни?
Благодаря каким системам растений и животных между организмом и
окружающей средой возможен обмен веществ?
Способны ли животные использовать солнечную энергию в процессе питания?
Почему?
Каким образом осуществляется питание у растений?
Благодаря чему у одноклеточных организмов происходит транспорт веществ?
Докажите, что в растении осуществляется транспорт неорганических и
органических веществ.
Какую роль выполняет кровеносная система животных?
Какова физиологическая роль листопада?
2. «Знаете ли вы биологические термины?» (диктант – взаимопроверка)
1. Процесс образования сложных органических веществ в листьях на свету (фотосинтез).
2. Вещества, обеспечивающие переваривание пищи (ферменты).
3. Сосуды, по которым кровь движется к сердцу (вены).
4. Органы выделения дождевого червя (нефридии).
5. Пузырьки, лежащие в цитоплазме простейшего (сократительные вакуоли).
6. Вещество, входящее в состав крови (гемоглобин).
7. Мельчайшие сосуды кровеносной системы позвоночных животных (капилляры).
8. Организмы, ведущие совместное существование (симбионты).
3. «Знаете ли вы основы физиологических процессов, протекающих в организмах растений
и животных?» (игра «Третий лишний»)
Белка – клест – волк (хищничество)
Гиена – грифы – клещи (паразитизм)
Амеба – окунь – речной рак (клеточное дыхание)
Заяц – ящерица – лиса (холоднокровное животное)
4. «Биологические задачи»
 На космических кораблях и подводных лодках хлорелла способна очищать воздух.
Благодаря какому свойству нашла она столь широкое применение?
 По характеру питания грибы относят либо к сапрофитам, либо к паразитам. Как
питаются и те и другие? Приведите примеры.
 Замечено, что шляпочные грибы встречаются под определенными породами деревьев.
Такая связь приносит пользу всем. Как называется такое полезное для двух организмов
сожительство?
5. Тест
1. Органы воздушного питания у растений:
1) корни

2) листья

3) воздушные корни

4) стебли

2. При фотосинтезе, в отличие от дыхания, происходит:

1) потребление энергии

2) высвобождение энергии

3) потребление кислорода

4)распад органических веществ

3. В клетках растений-паразитов не происходит фотосинтез, т.к. они не содержат:
1) хлоропласты

2) хромосомы

3) рибосомы

4) хромопласты

4. Укажите особенности обмена веществ у птиц и млекопитающих:
1) обмен веществ протекает медленно
2) обмен веществ протекает энергично, температура тела постоянная
3) обмен веществ зависит исключительно от температуры окружающей среды
4) обмен веществ и температура тела зависят от питания
5. Питание – это процесс получения организмом:
1) органических веществ 2) энергии

3) веществ и энергии

4) минеральных веществ

6. Животные не выделяют в окружающую среду:
1) кислород

2) воду

3) минеральные вещества

4) углекислый газ

7. Дыхание листьев растений осуществляется через:
1) устьица

2) сосуды

3) чечевички

4) лубяные волокна

8. Кто из перечисленных животных является хищником:
1) суслик

2) среднеазиатская черепаха

3) щегол

4) лягушка

Итог урока, выставление оценок (учащиеся комментируют)

Зачет по теме «Жизнедеятельность организмов»
Вариант 1

1. Отметьте знаком «+» правильные утверждения.
1. У древесных растений опорой служит проводящая ткань.
2. Все живые организмы имеют внутренний скелет.
3. Ферменты – это особые белки, способствующие пищеварению.
4. Фотосинтез происходит в митохондриях.
5. Движение большинства многоклеточных животных связано с сокращением мышц.
6. Раковины моллюсков – это внутренний скелет.
7. Скелет позвоночных состоит из скелета головы, туловища и конечностей.
8 . Дыхание происходит во всех органах растения.
9. Способностью к полету обладают только насекомые и птицы.
10. Человек – пальцеходящее животное.

2. Распределите перечисленных животных на три группы по способу передвижения.
1. Пчела.
2. Окунь.
3. Дельфин.
4. Лошадь.
5. Летучая мышь.
6. Заяц.
7. Гепард.
8. Пеликан.
9. Синий кит.
3. Что объединяет такие понятия, как сосуды и ситовидные трубки?
4. Дайте определения следующим терминам: артерия, эритроциты, инстинкт, гаметы,
проросток.
5. В чем различие обмена веществ у холоднокровных и теплокровных животных?
6. Что общего во всех формах бесполого размножения?
7. Выпишите номер вопроса, против него запишите букву правильного ответа.
1. Питание – это процесс:
а) переваривания пищи;
б) поступления в организм, переваривания и всасывания питательных веществ;
в) образования кислорода и углекислого газа.
2. К хищникам относится:
а) дождевой червь;
б) клещ;
в) лиса;
г) мышь.
3. Наружный скелет имеют:
а) простейшие;
б) некоторые простейшие, большинство моллюсков, членистоногие;
в) только простейшие и моллюски.
4. Нервная система появляется впервые у:
а) плоских червей;
б) кишечнополостных;
в) позвоночных.

5. К гермафродитам относится:
а) дождевой червь;
б) амеба;
в) заяц-беляк.
6. Наружное оплодотворение происходит у:
а) птиц, млекопитающих;
б) рыб, земноводных;
в) пресмыкающихся.

Зачет по теме «Жизнедеятельность организмов»
Вариант 2
1. Отметьте знаком «+» правильные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Только растения могут непосредственно усваивать солнечную энергию.
Животные потребляют готовые органические вещества.
Только среди животных встречаются паразиты.
Дыхание происходит на свету и в темноте.
При фотосинтезе выделяется углекислый газ.
Инфузория-туфелька передвигается с помощью ложноножек.
Движение дождевого червя связано с сокращением только кольцевых мышц.
У рыбы двухкамерное сердце.
Человек – стопоходящее животное.

10. Почкование – способ бесполого размножения.
2. Выпишите номера животных, имеющих наружный скелет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Камчатский краб
Окунь
Майский жук
Речной рак
Голубь
Устрица
Кошка
Человек
Большой прудовик

3. Что объединяет такие понятия, как вены, артерии, капилляры, сердце?
4. Дайте определение следующим терминам: почка, желудочек, рефлекс, зигота, бластула.
5. Что общего в размножении мхов и папоротников?
6. Каково биологическое значение двойного оплодотворения у цветковых растений?
7. Выпишите номер вопроса, против него запишите букву правильного ответа.

1. Дыхание – это:
а) поступление в организм кислорода и выделение углекислого газа;
б) получение необходимых веществ из окружающей среды;
в) выделение ненужных веществ.
2. Растениями питаются:
а) белки;
б) клещи;
в) совы;
г) божья коровка.
3. К органам пищеварительной системы НЕ относятся:
а) легкие;
б) желудок;
в) печень;
г) кишечник.
4. Наружный скелет имеют:
а) простейшие;
б) некоторые простейшие, большинство моллюсков, членистоногие;
в) только простейшие и моллюски.
5. Рефлекс – это:
а) ответная реакция организма на раздражение;
б) ответная реакция организма на раздражение, которая осуществляется при участии нервной
системы.
6. Внутреннее оплодотворение происходит у:
а) млекопитающих;
б) рыб;
в) земноводных.

7 класс
Зачет по теме: «Царство Прокариот. Царство Грибов»
Вариант 1
Часть А
1. Бактерии характеризуются тем, что:
а) имеют микроскопические размеры
б) ядерное вещество распределено в цитоплазме
в) имеют шаровидную форму
г) являются одноклеточными
2. Споры бактерий - это приспособление:
а) к питанию
б) размножению
в) переживанию неблагоприятных условий
г) дыханию
3. Бактерии- паразиты:
а) способны создавать органические вещества из неорганических
б) получают органические вещества из отмерших организмов
в) питаются органическими веществами живых организмов
г) питаются готовыми органическими веществами.
4. Бактерии- сапрофиты, как и бактерии- паразиты:
а) одноклеточные
б) питаются готовыми органическими веществами
в) получают органические вещества из отмерших организмов
г) размножаются простым делением.
5. Бактериальная клетка сходна с растительной тем, что имеет:
а) оболочку
б) цитоплазму
в) ядерное вещество в цитоплазме
г) определенную форму.
6. Грибы, как и животные:
а) малоподвижные
б) питаются готовыми органическими веществами
в) поглощают пищу всасыванием
г) клеточная оболочка содержит хитин
7. Трубчатые грибы:
а) подберезовик
б) подосиновик
в) сыроежка
г) белый
8. Съедобные грибы:
а) маслята
б) грузди
в) шампиньоны
г) мухоморы
9. Гриб мукор, как и пеницилл:
а) относится к плесневым грибам
б) является сапрофитом
в) имеет грибницу из одной клетки
г) размножается спорами
10. Дрожжи характеризуются тем, что:
а) состоят из одной округлой клетки
б) состоят из одной ветвящейся клетки
в) размножаются спорами
г) размножаются почкованием.

Часть Б
Задание №1. Выбери верные утверждения:
Бактерии – самые древние обитатели нашей планеты.
Все бактериальные клетки имеют ядро.
Все бактерии – гетеротрофы.
Бактерии-аэробы обитают только в кислородной среде.
Цианобактерии способны синтезировать вещества за счѐт энергии света.
Оксифотобактерии могут фиксировать атмосферный азот.
Патогенные бактерии – бактерии, вызывающие различные заболевания.
Микробиология – наука, изучающая все живые организмы.
Задание №2. Опишите строение бактериальной клетки. Чем бактериальные клетки отличаются от
клеток растений, что общего между ними?

Задание №3. На корнях бобовых растений образуются клубеньки. Как это явление можно
использовать в сельском хозяйстве?

Критерии оценки
Количество
Оценка
правильных
ответов
Часть А
6-10
3(удовлетворительно)
Менее 6
2(неудовлетворительно)
Часть Б
Задание № 1 или № 4 (хорошо)
2
Задание №1, 2, 3
5 (отлично)
Для получения отметки «4» и «5» необходимо выполнить безошибочно все задания Части А и
дополнительные задания части Б.

Вариант 2
Часть А
1. Самое большое количество бактерий:
а) в горячем источнике
б) в почве
в) во льдах Антарктиды
г) в воздухе
2. Бактерии- сапрофиты:
а) питаются готовыми органическими веществами
б) способны создавать органические вещества из неорганических
в) получают органические вещества из отмерших организмов
г) питаются органическими веществами живых организмов
3. Бактериальная клетка, в отличие от растительной:
а) имеет цитоплазму
б) более просто устроена
в) не содержит ядра
г) всегда целый организм
4. Цианобактерии отличаются то других бактерий тем, что:
а) могут синтезировать органические вещества из неорганических
б) не зависят в питании от других организмов
в) способны к фотосинтезу
г) имеют микроскопические размеры.
5. Грибы, как и растения:
а) питаются готовыми органическими веществами
б) малоподвижны
в) поглощают пищу всасыванием
г) оболочки клеток содержат хитин
6. Пластинчатые грибы:
а) рыжики
б) подосиновики
в) волнушки
г) мухоморы
7. Микориза- это:
а) грибница
б) грибокорень
в) сплетение грибницы с корнями деревьев
г) мицелий
8. Несъедобные грибы:
а) бледная поганка
б) черный груздь
в) желчный гриб
г) мухомор
9. Пеницилл, в отличие от мукора:
а) имеет многоклеточную грибницу
б) размножается спорами
в) споры созревают в мелких кисточках
г) относится к плесневым грибам
10. Грибы- паразиты:
а) сами синтезируют органические вещества из неорганических
б) поглощают готовые питательные вещества
в) питаются за счет организма хозяина
г) питаются веществами неживых организмов
Часть Б
Задание №1. Выбери верные утверждения:

Все бактериальные клетки имеют ядро.
Архебактерии принимают участие в образовании горючего газа – метана.
Все бактерии – автотрофы.
Бактерии относят к царству сине-зелѐные водоросли.
Обогащение почв соединениями азота невозможно без участия клубеньковых бактерий.
Серобактерии получают энергию в результате хемосинтеза.
Бактерии-анаэробы существуют в бескислородной среде.
Микробиология – наука, изучающая бактерии.
Задание №2. Используя рисунок шляпочного гриба, опишите его строение. Как размножаются
грибы?

Задание №3. Какова роль бактерий в природе и в жизни человека? Приведите примеры. Перечислите
формы бактериальных клеток, используя рисунок.

Критерии оценки

Часть А
Часть Б

Количество
правильных
ответов
6-10
Менее 6
Задание № 1 или №
2
Задание №1, 2, 3

Оценка
3(удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

Для получения отметки «4» и «5» необходимо выполнить безошибочно все задания Части А и
дополнительные задания части Б.
Повторительно – обобщающий урок по теме: «Отдел покрытосеменные растения»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о покрытосеменных растениях, их признаках
и многообразии.
Оборудование: таблицы, модели цветков, гербарии, карточки.
Ход урока:
I. Организационный момент – определение цели и задач урока (совместно с обучающимися).

II. Основная часть урока.
1. Экспресс-опрос
1. Почему необходима классификация растений?
2. Какие таксономические единицы вам известны?
3. Что объединяет растения в отдел Покрытосеменные?
4. Чем отличаются растения кл. Однодольные от кл. Двудольные?
5. Назовите известные вам семейства цветковых растений.
6. Какие растения отдела являются: продовольственной культурой; технической культурой;
культурой для получения масла?
2. «Узнай семейство» - определить принадлежность растений к какому-либо семейству (обратная
связь).
Крестоцветные – 5, 10, 15
Бобовые – 6, 9, 12
Пасленовые – 2, 4, 11
Розоцветные – 1, 7, 14
Злаки – 3, 8, 13
1. роза чайно-гибридная
2. томат обыкновенный
3. пшеница
4. белена черная
5. гулявник лекарственный
6. горошек душистый
7. манжетка обыкновенная
8. пырей ползучий
9. клевер красный
10. сурепка обыкновенная
11. табак душистый
12. чина луговая
13. ячмень
14. лапчатка прямостоячая
15. пастушья сумка
3. «Знаете ли вы признаки семейств?» (отгадать загадку и ответить на вопросы: к какому
семейству принадлежит растение и каковы его общие признаки?)
 На плечах Игнашки сорок три рубашки –
Все из ткани отбеленной, а поверх – пиджак зеленый (капуста)
 Хоть прячется Алена за веточкой зеленой,
Но красная щека видна издалека (яблоко)
 Лодочку имеет, а плавать не умеет (горох)
 Цветок – напрасный, плод – опасный, а поле все засажено (картофель)
 Из растений чей портрет выбит на монете?
Чьих плодов нужнее нет на земной планете? (пшеница)
4. Программированное задание (самопроверка)
1. К этому семейству относится много ядовитых растений.
2. Формула цветка Ч4 Л4 Т6 (2+4) П1.
3. Плод – зерновка.
4. Многие растения семейства – ценные плодовые деревья.
5. Цветок правильный, имеет много пестиков и тычинок.
6. Листья длинные, узкие, с параллельным жилкованием.
7. Плод – ягода или коробочка.
8. Стебель – соломина.
9. На корнях растений семейства имеются клубеньки.

10. Соцветие растения – головка.
11. Растения семейства сильно действуют на органы дыхания, кровеносную систему, ослабляют
память.
12. Большинство растений семейства – сорняки.
1
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5. Викторина
1. Вкусные, сочные, душистые… . Кто не любит эти ягоды, только что снятие с грядки! Витаминные
салаты, утоляющая жажду окрошка, мясные и рыбные блюда – любому кушанью они придают
аппетитный вид. Что находится в черном ящике?
(огурец)
2. Плоды этого растения используются в свежем, сушеном, моченом виде. Растение морозостойкое.
В плодах содержатся вещества, способные выводить из организма ядовитые тяжелые металлы. О
каком растении идет речь? (яблоня)
3. Это приготовлено из растения семейства Сложноцветные. Цветки желтые или оранжевые,
съедобные. То, что находится в «черном ящике», применяется для очищения кожи, дезинфекции ран.
Что это? (настойка календулы)
4. В «черном ящике» лежит талисман, который носили на груди средневековые рыцари. Ему
приписывали чудесное свойство: якобы он способен оградить воина от стрел и ударов мечей. Также
ему приписывали лечебные свойства, а в средние века утверждали, что даже его запах предохраняет
от заболеваний. Что лежит в «черном ящике»? (луковица)
5. В «черном ящике» лежит то, что давно называли «чертовыми яблоками» (картофель)
6. «Ай, болит!» - использование растений семейств в лечебных целях (работа в группах).
III. Рефлексия.
IV. Итог урока, выставление оценок (комментируют уч-ся)

Урок-путешествие по теме: «Отделы растений»
Цель: закрепить и систематизировать знания обучающихся о строении и процессах
жизнедеятельности растений.
Задачи: показать усложнение организации растений; совершенствовать умения
анализировать, обобщать и делать выводы; прививать интерес к предмету через игровые формы
обучения.
Оборудование: таблицы «Хламидомонада», «Кукушкин лѐн», «Сфагнум», «Сосна
обыкновенная», «Классификация покрытосеменных растений»; коллекции «Торф», «Каменный
уголь»; гербарные экземпляры растений, карточки, перфокарты.
Ход урока:
Организационный момент – определение цели и задач урока (совместно с обучающимися).
Основная часть урока – путешествие по станциям. Средство передвижения – сверхзвуковой лайнер
(разгадывание ребуса). У каждого ученике на столе находится маршрутный лист, в котором они
будут отмечать количество баллов, заработанных на каждой станции.
Станция «Географическая» - учащимся предлагается игра «Узнай растение». На столах имеются
карточки (обратная связь). Учитель называет растение, ребята поднимают карточку с названием
отдела растений и отвечают на следующие вопросы: а) в каких местах обитает растение? б) как
приспособлено к условиям окружающей среды?

Хвощ полевой, кипарис, улотрикс, горох, плаун булавовидный, кукушкин лѐн, сосна, рябина,
лиственница, ламинария.
Станция «Исследовательская» - учащиеся повторяют строение и способы размножения растений
экспресс-опрос
Каково строение низших и высших растений?
В чѐм проявляется повышение организации высших растений?
Какими способами размножаются растения?
Почему покрытосеменные растения в один из периодов развития жизни на Земле заняли
господствующее положение?
Тест (взаимопроверка)
К низшим растениям относят:
А) хвощи
Б) мхи
В) водоросли
Г) папоротники
2. К отделу Покрытосеменные относят:
А) полынь
Б) спирогиру
В) лиственницу
Г) ламинарию
3. Хроматофор – это:
А) зелѐный пигмент растений
Б) один крупный хлоропласт
В) много округлых хлоропластов
Г) закрученная лента
4. В половом размножении цветковых растений участвуют:
А) гаметы
Б) споры
В) клетки побега
Г) корень
5. Высшие растения:
А) одноклеточные
Б) многоклеточные
В) образуют колонии
Г) не имеют клеточного строения
6. Кислород на свету выделяют:
А) только мхи
Б) только водоросли
В) все зелѐные растения
Г) только цветковые растения
7. Спорами размножается:
А) сфагнум
Б) пшеница
В) берѐза
Г) соя
Станция «Историческая» - учащиеся выступают в роли специалистов –историков, которые
рассказывают о происхождении растений. Далее предлагается выполнить дифференцированное
задание (ребята сами определяют уровень задания).
А
Объясните, почему один и тот же отдел растений двумя названиями: покрытосеменные и цветковые
растения.
Космонавты назвали хлореллу космическим хлебом. Почему?

В
Объясните, как образовался каменный уголь и могут ли пополниться его запасы в наше время.
Почему некоторые покрытосеменные растения стали исчезающими?
С
Почему там, где появляется сфагнум, почва заболачивается?
Можно ли «в ночь под Ивана Купалу» отыскать цветок папоротника на счастье?
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Станция «Промышленная» - посещение промышленных предприятий. Ребята подготовили
сообщения о добыче и переработке каменного угля и торфа, связали с производствами,
находящимися в Иркутской области.
Где используются растения? На этот вопрос ребята найдут ответ, выполнив задание на перфокарте.
(Удобрение, топливо, лекарство)
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Станция «Экологическая» - активно проводится беседа о роли растений в природе (источник
кислорода, резервуары пресной воды, очищение водоѐмов, звено в цепи питания природных
сообществ и т.д.), а также об охране растительного мира.
Возвращение домой – разгадывание кроссворда.

По горизонтали:
Половые клетки растений.
Наружный слой клетки.
Корнеобразные выросты у ламинарии.
По вертикали:
Растения из отдела Покрытосеменные семейства Крестоцветных.

Вещество, благодаря которому в клетках растений происходит процесс фотосинтеза.
Ими размножаются мхи, папоротники, хвощи, плауны.
Подводится итог урока, по результатам маршрутного листа выставляются оценки.

Зачет по теме: «П/ц Одноклеточные. Черви»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении животных и процессах их
жизнедеятельности.
Задачи: развивать биологические понятия о простейших, кишечнополостных и червях;
совершенствовать умения и навыки работы с дополнительной литературой; воспитывать чувство
коллективизма, товарищества.
Оборудование: влажные препараты «Нереида», «Сцифомедуза», «Дождевой червь»,
«Человеческая аскарида»; таблицы «Тип Простейшие», «Тип Плоские черви», «Тип Круглые
черви», «Тип Кольчатые черви», «Гидра».
Ход урока:
I. Организационный момент. Определение цели и задач урока, который пройдет в виде игры
«Покорение вершины». Игра состоит из двух этапов: первый – «Подготовка к экспедиции», второй –
«Восхождение». Ученики перевоплощаются в спортсменов-альпинистов, покоряющих вершину
знаний. Каждый имеет маршрутный лист.
II. Основная часть урока.
Подготовка к экспедиции.
1. Проверка снаряжения: «Что возьмем с собой?» В импровизированном рюкзачке находятся
карточки с заданиями и с названием терминов.
Какие среды обитания заняты животными?
Каково их значение в природе и жизни человека?
В чем сходство и различие между животными и растениями?
Какие царства живой природы вам известны?
Регенерация, паренхима, мезодерма, ткань, свободноживущие, паразиты, промежуточный хозяин,
гермафродиты, самка, финна, циста, раздражимость, порошица.
2. «Метеосводка»
На доске прикреплены вырезанные из бумаги облака, на обратной стороне которых – задания.
Выполнив их, учащиеся получают жетоны, на доске становится «Ясно» - восхождение разрешается.
В чем заключаются основные приспособления человеческой аскариды к паразитизму?
Печеночный сосальщик, кошачья двуустка, острица. Какое из данных животных лишнее и почему?
Почему зеленая эвглена относится к простейшим?
Назовите особенности пищеварительной системы белой планарии.
Почему пресноводный полип гидра относится к многоклеточным организмам?
Перечислите приспособления дождевого червя к условиям среды обитания.
3. «Тренажер» - найти ошибку в систематической характеристике животного (карточки)
«Покорение вершины»
I высота «Снежная лавина» - программированное задание (взаимопроверка).
Представители

Признаки

Простейшие
Кишечнополостные
Плоские черви
Круглые черви
Кольчатые черви
Представители:
1. человеческая аскарида
2. кошачья двуустка

Признаки:
А. Обитают в морях
Б. В основном обитают в пресных водах

3. инфузория туфелька
4. эхинококк
5. парусник
6. белая планария
7. актиния
8. вольвокс
9. медицинская пиявка
10. острица
11. пескожил
12. луковая нематода
13. нереида

В. Гермафродит
Г. Замкнутая кровеносная система
Д. Способны образовывать колонии
Е. К ним относятся фораминиферы
Ж. Имеют кожно-мускульный мешок
З. Дыхание - клеточное
И. Узловая нервная система

II высота - «Ледовая трещина» - сообщения учащихся о представителях данных групп животных.
III высота - «Камнепад» - учащиеся получают дифференцированные карточки-задания различной
степени сложности.
III. «Интеллектуальный Олимп» - рефлексия, подведению итогов игры, выставление оценок.
Зачет по теме: «Тип Членистоногие»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении и многообразии животных
данной группы; развивать умения работать с дополнительной литературой; умение обобщать, делать
выводы.
Оборудование: таблицы «Тип Членистоногие», коллекции, влажные препараты.
1вариант
1. Выбрать правильный ответ
1. Тело рака делится на
А – голову и ногу
Б – голову, туловище и ногу
В – головогрудь и брюшко
Г – голову, грудь и брюшко
2. Рак – это:
А - водное животное
Б - сухопутное животное
В – наземно-воздушное животное
Г - паразитическое животное
3.Речной рак передвигается за счѐт
А – хитинового покрова
Б – ходильных ног
В - усиков
Г – конечностей брюшка
4. Укажите, сколько глаз у Ракообразных
А – 1 пара сложных
Б – 4 пары простых
В – 1 пара сложных и простые
Г - 2 пары сложных
5. Органы дыхания речного рака
А – жабры
Б – лѐгкие
В – лѐгочные мешки
Г – трахеи
2. Выберите утверждения, относящиеся к паукообразным.

На голове у паука-крестовика располагаются 1 пара простых глаз
Паук – крестовик водное животное.
От головогруди у паука отходит 1пара ходильных ног.
Пауки питаются мелкими животными.
Под основаниями челюстей помещаются ядовитые железы.
Кровеносная система у паука замкнутая.
На заднем конце брюшка видны три пары паутинных бородавок.
Органы дыхания пауков лѐгочные мешки и трахеи.
У паука 3 отдела дела: голова, грудь, брюшко.
Органы выделения зелѐные железы.
3. Закончите предложения.
1. У насекомых тело имеет отделы тела …
2. Крылья располагаются на …
3. Выделительная система у насекомых …
4. У насекомых усики – это органы …
5. У майского жука из яйца вылупляется …
4. Подписать на рисунке внутренние органы паука.

2 вариант
1. Выберите правильный ответ
1. Головогрудь рака состоит из:
А – головы и груди
Б – передней, задней и хвостовой частей
В – груди и брюшка
Г – головы, груди и брюшка
2. Хитиновый покров
А – служит наружным скелетом
Б – облегчает передвижение
В – обеспечивает газообмен
Г – обеспечивает обмен веществ
3. Среда обитания речного рака:
А – наземно-воздушная
Б – водная
В – почвенная
Г - организменная
4. Глаза у рака на стебельках потому, что:
А – подвижность тела незначительная

Б – глаза фасеточные
В – зрение единственный орган чувств
Г – голова подвижна
5. Желудок у рака выполняет функцию
А – поглощения пищи
Б – переваривание пищи
В – измельчение и процеживание
Г – всасывание питательных веществ
2. Выберите утверждения, относящиеся к паукообразным.
1. На голове у паука-крестовика располагаются 4 пара простых глаз
Паук – крестовик наземное животное.
От головогруди у паука отходит 4 пары ходильных ног.
Пауки питаются растениями.
Под основаниями челюстей помещаются ядовитые железы.
Кровеносная система у паука незамкнутая.
На заднем конце брюшка видны три пары паутинных бородавок.
Органы дыхания пауков жабры.
У паука 2 отдела дела: голова, брюшко.
Органы размножения зелѐные железы.
3. Закончите предложения.
1.У насекомых … пар ног.
2. Насекомые имеют … …глаза.
3. Органы дыхания насекомых ….
4. Кровеносная система насекомых переносит ….
5. Развитие из неоплодотворѐнного яйца называется ….
4. Подписать на рисунке внутренние органы насекомого.

Зачет по темам «Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся»
Задачи: проверить усвоение учащимися основных понятий изученных тем;
систематизировать, обобщить знания учащихся о земноводных и пресмыкающихся.
Ход урока.
Организационный момент: класс делится на 3 команды; вся команда обсуждает вопрос. Ответ
озвучивает 1 учащийся. В случае затруднения ему могут помочь ребята из его команды.

Задание № 1. Каждая команда отгадывает загадку и отвечает на предложенный вопрос.
1 команда: Сидит Матрена намокрена,
Не говорит – еще терпима,
А как речь начнет,
Всех досада возьмет.
Лягушка
Какие особенности внешнего строения лягушки указаны в загадках? Разделите признаки водного и
наземного животного (голая слизистая кожа, плавательные перепонки на задних конечностях и
конечности, органы чувств наземного типа соответственно).
2 команда: Маленький, легонький,
А за хвост не подымешь.
Ящерица
Какая особенность ящериц указана в загадке? (Отбрасывание хвоста – это рефлекторный ответ
на боль, он осуществляется переламыванием посередине одного из позвонков. Позднее хвост вновь
отрастает – регенерирует).
3 команда: Кто на свете ходит
В каменной рубахе?
В каменной рубахе
Ходят … черепахи
Чем образована «каменная рубаха»? Можно ли ее снять? (Панцирь черепахи образован
расширенными костями скелета; к его спинному щиту прирастают все отделы позвоночника,
кроме шейного и хвостового).
Задание № 2.
1 команда: чем различается строение скелетов лягушки и ящерицы? В чем их сходство? (Скелет
амфибий и рептилий представлен позвоночником, черепом и скелетом конечностей и их поясов. В
шейном отделе позвоночника у ящерицы 8 позвонков – это обеспечивает подвижность головы, у
лягушки 1. У пресмыкающихся есть грудная клетка, осевой скелет по сравнению с земноводными
более дифференцирован. Конечности расположены по бокам тела).
2 команда: каковы особенности дыхания земноводных и рептилий? (Амфибии дышат легкими и
кожей, рептилии – только легкими. Они имеют более сложное, чем у лягушки, ячеистое строение,
благодаря чему увеличивается поверхность газообмена в легких).
3 команда: чем различаются кровеносные системы земноводных и рептилий? ( Два круга
кровообращения. Сердце у большинства рептилий, как и у амфибий, трехкамерное. Однако у
пресмыкающихся в желудочке есть неполная перегородка, что обеспечивает поступление к органам
крови, более насыщенной кислородом, чем у земноводных.)
Вопрос всему классу: какие отделы мозга развиты лучше у рептилий, чем у амфибий?
(Полушария переднего мозга крупнее, чем у амфибий, они имеют кору из серого мозгового
вещества. Однако последняя еще очень тонка, извилины отсутствуют. Мозжечок сильно развит.
Продолговатый мозг образует в вертикальной плоскости выраженный изгиб, что характерно для
всех высших позвоночных).
Задание № 3.
1 команда: верны ли выражения: «змеиное жало», «ужалила змея»? (нет, «жало» - длинный
раздвоенный на конце язык – орган осязания и вкуса).
2 команда: какое животное называют «живым ископаемым»? Почему? (гаттерия, обитающая на
островах Новой Зеландии, имеет примитивные черты строения: брюшные ребра, хорошо развитый
теменной глаз).
3 команда: дайте объяснение распространенной в Испании поговорке: «Увиденный хамелеон –
погибший хамелеон» (окраска хамелеона быстро меняется в зависимости от фона окружающей
среды).
Задание № 4. Определите, кто лишний в каждом ряду. Почему?
1 команда: уж
желтопузик
кобра
удав (желтопузик, это ящерица);
2 команда: хамелеон крокодил тритон черепаха (тритон – представитель хвостатых
земноводных);
3 команда: гадюка желтопузик ящерица веретеница (гадюка, это змея).

Задание № 5.
В романе Конан Дойля «Затерянный мир» есть слова: «Вдруг из тьмы к костру бросилось что-то
большое, издавши звук, похожий на шум самолета. Над головой героев распростерся балдахин из
кожистых крыльев, и все они на мгновение увидели длинную змеевидную шею, злые хищные
красные глаза и большой клюв. В мгновение ока это чудовище исчезло, но вместе с ним исчез и
ужин путешественников…». Как вы догадались, это описание одного из летающих ящеров –
рамфоринха.
1 команда: какие изменения приобрели пресмыкающиеся, приспосабливаясь к сухому климату?
(Крупные яйца с большим количеством желтка; плотная ороговевшая кожа, препятствующая
испарению; легочное дыхание; образование грудной клетки и т.д.)
2 команда: где обитали и чем питались представители древних пресмыкающихся? (Они освоили все
среды обитания. Крупные представители динозавров, например, бронтозавр питались
прибрежными и водными растениями. Тиранозавр, ихтиозавр – хищники).
3 команда: в чем причины вымирания древних пресмыкающихся? (Изменение климата, конкуренция
с теплокровными млекопитающими).
Задание № 6. Команды получают карточки с тестами, на выполнение которых отводится 3-5 минут.
Взаимопроверка тестов.
1. Головастик дышит под водой:
а) только легкими;
б) легкими и кожей;
в) только кожей;
г) жабрами.
2. На распространение пресмыкающихся существенное влияние оказывает:
а) свет;
б) атмосферное давление;
в) температура;
г) влажность.
3. Живет в воде, а размножается на суше:
а) жаба;
б) тритон;
в) лягушка;
г) крокодил.
4. В сердце тритона камер:
а) две;
б) три;
в) четыре;
г) три, но одна с неполной перегородкой.
5. Ловят добычу, выбрасывая изо рта широкий липкий язык, прикрепленный передним
концом:
а) жабы и лягушки;
б) тритоны и саламандры;
в) ящерицы и змеи;
г) черепахи и крокодилы.
6. Признак, не позволяющий земноводным широко распространиться на суше:
а) наличие легких;
б) непостоянная температура тела;
в) способность наклонять голову; г) перепонки между пальцами задних ног.
7. Эволюционно более молодыми животными являются:
а) рыбы;
б) земноводные;
в) пресмыкающиеся;
г) птицы и млекопитающие.
Викторина.
Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (про змей, когда они линяют)
Какие лягушки живут на деревьях? (квакши)
Глаза какого животного могут смотреть в разные стороны независимо друг от друга? (глаза
хамелеона)
Какие животные спят с открытыми глазами? (рыбы – у них нет век, змеи –веки срастаются)
У кого самый сильный яд в мире животных? (у лягушки кокоа из Колумбии)
Существуют ли ядовитые ящерицы? (аризонский и мексиканский ядозубы).
Обобщение по изученным темам – фронтальная проверка заполнения таблицы (домашнее задание)
Сравнительная характеристика строения и жизнедеятельности земноводных и
пресмыкающихся в связи со средой их обитания

Тип
Хордовые

Покровы
тела

Органы
передви
жения

1. Класс
Земновод
ные

Кожа голая,
влажная,
участвует в
дыхании.
Кожные
железы
постоянно
выделяют
увлажняю
щую слизь

Пятипа
лые
конечнос
ти (между
пальцами
задних
конечнос
тей
плаватель
ные
перепон
ки)

2. Класс
Пресмыка
ющиеся

Кожа сухая,
с роговыми
чешуйками,
которая
периодичес
ки
сбрасывает
ся по мере
роста
животного

Пятипа
лые
конечност
и, без
перепо
нок, с
когтями
на концах
пальцев

Орга
ны
дыха
ния
Легки
еи
кожа

Органы
чувств

Питание

Места
размно
жения

Глаза,
внутреннее
и среднее
ухо.
Наружные
ноздри
ведут в
обонятельны
е капсулы,
боковая
линия (у
личинок)

Хищники,
пища насекомые,
пауки, слизни.
Зубы простые,
конической
формы;
появляются
слюнные
железы

Оплодо
творение
наружное
, в воде

Лег
кие,
кожно
го
дыха
ния
нет

Глаза,
внутреннее
и среднее
ухо. Орган
осязания выбрасываю
щийся язык,
терморецеп
торы (у
гремучих
змей)

Питаются
животной
пищей;
некоторые
виды черепах
растительно
ядны.
Пищевари
тельная
система более
дифференциро
вана, чем у
амфибий

Внутрен
нее
оплодотв
орение,
яйца
откладыв
ают в
песок,
почву,
среди
листьев

Домашнее задание. Повторить общую характеристику позвоночных, принести перья (контурные,
пуховые).
Тест по теме: «Класс Птицы»
Птицы – теплокровные хордовые, потому что имеют:
А – перьевой покров
Б – четырехкамерное сердце
В – сухую кожу
Г – артериальную кровь, насыщенную кислородом
К особенностям строения птиц, связанным с полетом, относят:
А – срастание поясничных и крестцовых позвонков
Б – двойное дыхание
В – питание насекомыми
Г – сильное развитие переднего мозга и мозжечка
У птиц хорошо развиты органы чувств:
А – обоняние
Б – слух
В – зрение
Г – осязание
Все действия птиц, связанные с постройкой гнезд представляют собой:
А – условный рефлекс
Б – проявление заботы о потомстве
В – инстинкт
Г – комплекс условных и безусловных рефлексов

Зимой птицам страшен голод, а не холод, так как:
А – они теплокровные
Б – они способны к полету
В – пища является для них источником энергии
Г – они имеют сухую кожу
Доказательством родства птиц с пресмыкающимися служит:
А – постоянная температура тела
Б – отделение артериальной крови от венозной
В – строение яиц, богатых желтком
Г – наличие на коже роговых чешуек
К экологическим группам птиц по месту обитания относят:
А – насекомоядных птиц
Б – лесных птиц
В – хищных птиц
Г – водоплавающих птиц
Страус – бегающая птица, поэтому у нее:
А – грудина плоская, без киля
Б – бородки перьев не сцепляются друг с другом и не образуют перьевых пластинок
В – бородки перьев сцеплены друг с другом, делая перо почти непроницаемым для воздуха
Г – хорошо развиты большие грудные мышцы
К летающим птицам относят:
А – журавля
Б – киви
В – сову
Г – пингвина
Плавающие, но не летающие птицы – это:
А – чайки
Б – пингвины
В – кайры
Г – утки
Представителями отряда воробьинообразных являются:
А – городская ласточка
Б – черный стриж
В – певчий дрозд
Г – серая ворона
Ночные хищные птицы имеют:
А – хищный клюв, загнутый крючком
Б – великолепный слух и острое зрение
В – слабооперенную переднюю часть головы и шеи
Г – мягкое и рыхлое оперение
Тест по теме: «Класс Млекопитающие»
Вариант №1
При выполнении заданий А1-А14 из предложенных вариантов ответов выберите тот, который
вы считаете правильным. (1 балл за верно выполненное задание)
А1. Млекопитающие населяют сушу, моря, пресноводные водоемы и дышат при помощи...
1) кожи или легких
2) легких или жабр
3) легких
А2. Животные, вскармливающие детенышей молоком, относятся к классу:
1) Птицы
2) Земноводные
3) Паукообразные
4) Млекопитающие
А3. Толстые и длинные волосы называются:
1) Ость
2) Подшерсток
3) Оба ответа верны
4) Правильного ответа нет
А4. Волос, в котором задерживается воздух и для хорошего сохранения тепла, называется:
1) Ость
2) Подшерсток
3) Оба ответа верны
4) Правильного ответа нет

А5. Органы выделения, расположенные в коже:
1) Сальные железы 2) Потовые железы 3) Оба ответа верны
4) Правильного ответа нет
А6. Шейный отдел позвоночника состоит из:
1) 5 позвонков
2) 6 позвонков
3) 7 позвонков
4) Правильного ответа нет
А7. Какое количество позвонков в хвостовом отделе позвоночника
1) 7
2) 8
3) 12
4) Зависит от длины хвоста
А8. В лицевом отделе черепа подвижной костью является:
1) Верхняя челюсть 2) Нижняя челюсть 3) Оба ответа верны 4) Правильного ответа нет
А9. Желудок млекопитающих:
1) Однокамерный
2) Двухкамерный
3) Трехкамерный
4) Все ответы верны
А10. Грудная полость отделена от брюшной
1) Диафрагмой
2) Ребрами
3) Правильного ответа нет
А11. Органами выделения млекопитающих является:
1) Почки
2) Легкие
3) Желудок
4) Сердце
А12. Периферическая нервная система представлена:
1) Головным мозгом
2) Спинным мозгом
3) Нервами и нервными узлами
А13. Развитие зародыша у млекопитающих
1) Прямое
2) Непрямое
3) Оба ответа верны
4) Правильного ответа нет
А14. У плацентарных детеныш развивается в особом органе:
1) Матке
2) Желудке
3) Клоаке
4) Правильного ответа нет
В заданиях В1-В2 выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите
в виде последовательности цифр. (2 балла за верно выполненное задание)
В1. В отличие от птиц пищеварительная система млекопитающих:
1) содержится пищевод
4) имеется желудок, состоящий из двух отделов
2) имеются зубы
5) имеются слюнные железы
3) имеется зоб
6) желудок однокамерный
В2. Пояс передних конечностей состоит из
1) Ребер
4) Тазовой кости
2) Лопатки
5) Цевки
3) Плеча и предплечья
6) Кисти
В задании В3 – В4 установите соответствие. Ответ запишите в виде последовательности цифр.
В3. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных.
Признак позвоночных
Класс животных
А) Тело покрыто перьями
1) Млекопитающие
Б) Челюсти с зубами
2) Птицы
В) Кости наполнены воздухом
Г) Рот ограничен подвижными губами
Д) Кожа покрыта шерстью
Е) Дыхательная система представлена легкими и легочными мешками
А

Б

В

Г

Д

Е

В4. Установите соответствие между представителями и отрядом
Представители
Отряд
А) Крот
1) Насекомоядные
Б) Бегемот
2) Парнокопытные
В) Зебра
3) Непарнокопытные
Г) Еж
Д) Носорог
А

Б

В

Г

Д

Для задания С1–С2 дайте полный развернутый ответ.
С1(5 баллов). Укажите черты сходства и различия во внешнем строении пресмыкающихся и
млекопитающих (на примере ящерицы и собаки).
С2 (5 баллов). В чем сходство и различие парнокопытных от непарнокопытных?
Вариант №2
При выполнении заданий А1-А14 из предложенных вариантов ответов выберите тот, который
вы считаете правильным. (1 балл за верно выполненное задание)
А1. Для млекопитающих характерны зубы...
1) все конической формы
2) только коренные и клыки
3) резцы, клыки и коренные
А2. В отличие от птиц у млекопитающих
1) развито наружное ухо
2) есть шея
3) тело покрыто перьями
4) есть хвост
А3. Короткие и мягкие волосы, называются:
1) ость
2) подшерсток
3) оба ответа верны
4) правильного ответа нет
А4. Волосы, подобно перьям птиц и чешуе пресмыкающихся состоят из:
1) рогового вещества
2) сосудов
3) правильного ответа нет
А5. К производным кожи относятся:
1) копыта
2) когти
3) ногти
4) все ответы верны
А6. Какое количество позвонков в грудном отделе позвоночника
1) 12–15
2) 10–15
3) 15–16
4) правильного ответа нет
А7. Двумя лопатками, плечом, предплечьем и кистью представлен:
1) пояс передних конечностей
2) пояс задних конечностей
3) оба ответа верны
А8. Спереди в челюстях млекопитающих расположены:
1) коренные зубы
2) клыки
3) резцы
4) правильного ответа нет
А9. Кишечник млекопитающих состоит из:
1) толстой кишки
2) тонкой кишки
3) прямой кишки
4) все ответы верны
А10. Сердце млекопитающих:
1) двухкамерное
2) трехкамерное
3) четырехкамерное 4) 3-камерное с неполной
перегородкой
А11. Млекопитающие являются ____________________ животными
1) теплокровными
2) холоднокровными
3) правильного ответа нет
А12. Кора больших полушарий (переднего мозга) образует складки, которые называются:
1) извилины
2) борозды
3) оба ответа верны
А13. Утконос относятся к:
1) яйцекладущим
2) сумчатым
3) плацентарным
4) все ответы верны
А14. К стенке матки зародыш прикрепляется с помощью:
1) диафрагмы
2) плаценты
3) оба ответа верны
В заданиях В1-В2 выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите
в виде последовательности цифр. (2 балла за верно выполненное задание)
В1. Пояс задних конечностей состоит из
1) Ребер
4) Тазовой кости
2) Бедра и голени
5) Цевки
3) Плеча и предплечья
6) Кисти стопы
В2. Зуб млекопитающих состоит из
1) Корня
4) Дентина
2) Цевки
5) Бедра
3) Эмали
6) Кисти
В задании В3-В4 установите соответствие. Ответ запишите в виде последовательности цифр.
В3. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных.
Признак позвоночных
Класс животных
А) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками
1) Млекопитающие
Б) В коже расположены потовые железы
2) Пресмыкающиеся

В) Имеется наружное ухо
Г) Рот ограничен подвижными губами
Д) Брюшной и грудной отдел разделены диафрагмой
Е) Трехкамерное сердце с неполной перегородкой
А

Б

В

Г

Д

Е

В4. Установите соответствие между представителями и отрядами
Представители
Отряды
А) Лев
1) Хищные
Б) Африканский Слон
2) Хоботные
В) Тюлень
3) Ластоногие
Г) Белый медведь
Д) Куница
А

Б

В

Г

Д

Для задания С1–С2 дайте полный развернутый ответ.
С1(5 баллов). Укажите черты сходства и различия в строении пищеварительной системы птиц и
млекопитающих (на примере голубя и собаки).
С2 (5 баллов). Какие общие черты строения позволяют отнести бобров и белок к одному отряду?
Каково значение грызунов в жизни человека?

8 класс
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Место человека в системе органического мира.
Общий обзор организма человека»
Задание№1. Выберите один правильный ответ.
1. Хорда на ранних стадиях развития человека формируется:
A. Под нервной трубкой
Б. Под кишечником
B. На брюшной стороне тела
2. Грудобрюшная перегородка млекопитающих, участвующая в процессе дыхания, называется:
A. Брюшина
Б. Барабанная перепонка
B. Диафрагма
3. Количество шейных позвонков человека, как и у всех млекопитающих, составляет:
А.10
Б. 7
В. 12
4. Биохимический состав крови человека наиболее сходен с кровью:
А. Дельфинов
Б. Обезьян
В. Копытных
5. Основным признаком человека как представителя млекопитающих является
A. Дифференцированные зубы
Б. Четырехкамерное сердце
B. Выкармливание детенышей молоком
6. К рудиментам человека относятся:
A. Хвостовые позвонки
Б. Наружное ухо
B. Диафрагма
7. Многососковость у человека – это пример:
A. Рудимента
Б. Атавизма
8. Основной отличительной чертой человека как биологического вида является:
A. Мышление, сознание и речь
Б. Точная координация движений
B. Цветовое зрение
9. Преимуществом прямохождения является:
A. Разнообразие способов передвижения
Б. Прямая осанка
B. Освобождение руки для орудийной деятельности
10. Биологической расплатой за прямохождение у человека можно считать:
A. Аппендицит
Б. Варикозное расширение вен нижних конечностей
B. Гипертонию

11. Ископаемая группа приматов, давшая начало обезьяноподобным и человекоподобным
существам, называется:
А. Рамапитеки
Б. Дриопитеки
В. Австралопитеки
12. Первым представителем семейства Гоминид, обитавшем на территории современной
Индии и Восточной Европы 14 млн. лет назад, был:
А. Австралопитек
Б. Питекантроп
В. Рамапитек
13. Древних людей ростом 1 м 70 см и объемом мозга до 1600 см3, обитавших в ледниковый
период, называют:
А. Кроманьонцы
Б. Питекантропы
В. Неандертальцы
14. Впервые четко выделил признаки четырех рас:
A. Франсуа Бернье
Б. Чарлз Дарвин
B. Жан Батист Ламарк
15. Мысль о том, что печень является органом кроветворения, а сердце и сосуды – органами
кровообращения, принадлежит:
A. Клавдию Галену
Б. Аристотелю
B. Гиппократу
16. Автором учения о четырех типах телосложения и темперамента является:
A. Ибн Сина Авиценна Б. Клавдий Гален
B. Гиппократ
17. Ядрышко участвует в образовании:
А. Рибосом
Б. Митохондрий
В. Пластид
18. Основная функция митохондрий:
А. Синтез ДНК
Б. Синтез АТФ
В. Синтез углеводов
19.Слизистые оболочки внутренних органов образованы:
A. Эпителиальной тканью Б. Мышечной тканью
B. Соединительной тканью
20. Стенки сосудов и внутренних органов образованы клетками:
A. Гладкой мышечной ткани Б. Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани
B. Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани
Задание №2. Вставьте пропущенное слово.
1. На ранних стадиях развития у человека формируется осевой скелет – …, а под ней – …
2. Человек как представитель млекопитающих обладает рядом характерных признаков: наличие
грудобрюшной перегородки – …,… сердца, семи… позвонков,… желез.
3. С приматами человека роднит сходство в строении… органов,… мускулатура, биохимический
состав…
4… – это органы, утратившие свое биологическое значение, например:… позвонки,… ребра,…
покров на теле.
5. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных общим происхождением,
морфологическими и физиологическими особенностями, называется…
6. Аристотель дал название главному кровеносному сосуду – …
7…. состоят из ДНК и хорошо видны в период… клетки.
8. Основная особенность мышечной ткани – способность…
9. Нейроны состоят из тела, коротких отростков – … и длинных – …, места контактов отростков друг
с другом называются…
10. Часть тела, занимающая определенное положение, состоящая из клеток и выполняющая
определенную функцию, называется…
Задание № 3. Дайте краткий ответ из одного-двух предложений.
1. В чем состоит различие между человеком и животными?
2. Как вы думаете, какие причины долгое время мешали развитию медицины, особенно в
средневековье?
3. Какая часть клетки выполняет защитную функцию?
Задание №4. Дайте полный развернутый ответ.

1. Распределите систематические категории, определяющие принадлежность человека к Царству
Животных, в правильном порядке: отряд Приматы, тип Хордовые, вид Человек разумный, подтип
Позвоночные, род Человек, класс Млекопитающие, семейство Гоминиды.
2. Рассмотрите в учебнике рисунок на стр. 6. Чем скелет человека отличается от скелета гориллы?
3. Рассмотрите в учебнике рисунок на стр.15 с местами предполагаемых областей прародины
человека. Объясните, почему именно здесь обнаружено большинство стоянок древних людей?
Зачет по теме: «Координация и регуляция»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся об особенностях нервной и гуморальной
регуляции процессов в организме человека.
Оборудование: таблицы «Железы внутренней секреции», «Нервная система», «Спинной мозг»,
модель головного мозга, торс человека.
Ход урока:
I. Организационный момент.
II. Основная часть урока.
1. «Мозговой штурм»
 В чем сущность гуморальной регуляции функций?
 Назовите железы внутренней, внешней и смешанной секреции.
 Какими заболеваниями страдает человек, если у него нарушены функции желез
внутренней секреции?
 Каково значение и строение нервной системы?
 Укажите строение и виды нейронов.
 Что лежит в основе классификаций нервной системы?
 Что такое рефлекс?
 Как образуется рефлекторная дуга?
2. «Вертушка» - каждый учащийся отвечает на указанные вопросы другим ученикам, которых
определил учитель.
1. Строение и функции спинного мозга.
2. Строение и функции головного мозга.
3. Строение и функции больших полушарий.
3. «Пресс-конференция» - учащиеся выступают в роли врачей, отвечают на вопросы о строении,
значении и гигиене органов чувств.
4. Тест.
1 вариант
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных.
1. Пример железы смешанной секреции
1) печень
2) гипофиз
3) поджелудочная железа
4) щитовидная железа
2. Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо вводить:
1) гемоглобин
2) антитела
3) инсулин
4) гликоген
3. Спинной мозг – это часть:

1) центральной нервной системы
2) позвоночника
3) головного мозга
4) периферической нервной системы
4. Прозрачная передняя часть белочной оболочки (склеры) – это:
1) радужка
2) желтое пятно
3) сетчатка
4) роговица
5. В какой оболочке глаза находятся рецепторы в виде палочек и колбочек?
1) белочной (склере)
2) сосудистой
3) сетчатке
4) радужной
6. В состав внутреннего уха входят:
1) слуховые косточки
2) барабанная перепонка
3) улитка
4) стремечко
7. Рефлекторная дуга заканчивается
1) исполнительным органом
2) чувствительным нейроном
3) рецептором
4) вставочным нейроном
8. К телу нейрона возбуждение поступает по
1) дендритам и аксонам
3) дендритам
2) клеткам нейроглии
4) аксонам
9. Поверхность полушарий головного мозга образована
1) белым веществом
2) серым веществом
3) ядрами серого вещества в толще белого
4) участками белого вещества в толще серого
10. От головного мозга отходят нервы в количестве
1) 10 пар
3)12 пар
2) 11 пар
4) 14 пар
Часть В.
Выберите три правильных ответа из шести предложенных
В1. К железам внешней секреции относят
1) эпифиз
2) надпочечники
3) слюнные железы
4) сальные железы
5) половые железы
6) железы желудка
В2. Установите последовательность этапов прохождения нервных импульсов по
рефлекторной дуге.

А) исполнительный орган
Б) вставочный нейрон
В) рецептор
Г) чувствительный нейрон
Д) двигательный нейрон
Часть С.
С1. Чем образовано серое вещество головного мозга?
С2. Что такое близорукость?
2 вариант
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных.
1. Железы внутренней секреции выделяют гормоны, которые поступают в:
1) кровь
2) кишечник
3) нервные клетки
4) половые клетки
2. Рефлекс – это:
1) ответная реакция организма
2) ответная реакция организма на воздействие внешней среды или изменение внутреннего
состояния, с участием нервной системы
3) ответная реакция организма на воздействие внешней среды
4) ответная реакция организма на изменение внутреннего состояния
3. В головном мозге полушария и кору имеют:
1) средний мозг и полушария большого мозга
2) мозжечок и промежуточный мозг
3) полушария большого мозга и мозжечок
4) промежуточный мозг и полушария большого мозга
4. Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза – это:
1) хрусталик
2) роговица
3) стекловидное тело
4) склера
5. Обонятельные рецепторы расположены в:
1) обонятельном тракте
2) обонятельной области носовой полости
3) ноздрях
4) обонятельной зоне коры большого мозга
6. Человек способен чувствовать вкус веществ:
1) только сухих
2) только летучих
3) только растворенных в воде (слюне)
4) только твердых
7. От спинного мозга отходят нервы в количестве
1) 10 пар
3)12 пар
2) 30 пар
4) 31 пары
8. Вегетативная нервная система регулирует работу
1) скелетной мускулатуры

2) только сердца
3) только пищеварительной системы
4) всех внутренних органов
9. Инсулин - это гормон
1) гипофиза
2) поджелудочной железы
3) эпифиза
4) щитовидной железы
10. Серое вещество мозга образовано скоплением
1) отростков нейронов
3) аксонами
2) дендритами
4) телами клеток
Часть В.
Выберите три правильных ответа из шести предложенных.
В1. К железам внутренней секреции относят
1)гипофиз
2) надпочечники
3) слѐзные железы
4) щитовидную железу
5) половые железы
6)молочные железы
В2. Установите последовательность событий, вызванных движением звуковой волны
через слуховой анализатор человека.
А) раздражение слухового рецептора
Б) колебание слуховых косточек
В) передача нервных импульсов
Г) колебание барабанной перепонки
Д) колебания перилимфы и эндолимфы
Е) колебания перепонки овального окна
Часть С.
С1. Чем образовано белое вещество головного мозга?
С2. Что такое дальнозоркость?

Повторительно-обобщающий урок по теме: Внутренняя среда организма.
Транспорт веществ"
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении и функциях кровеносной системы
человека; развивать умение подсчитывать пульс, оказывать первую медицинскую помощь при
различных видах кровотечения; умение анализировать, делать выводы.
Оборудование: таблицы «Кровь», «Кровообращение», «Работа сердца», муляж сердца, торс
человека, аптечка.
Ход урока:
I. Организационный момент.

II. Основная часть урока.
Задание 1. Что означают следующие цифры и числа:
1. 90% (количество воды в крови)
2. 300 г. (масса сердца)
3. 60-80 раз в мин. (количество сердечных сокращений)
4. 120 дней (продолжительность жизни эритроцитов)
5 .0,8 сек (длительность сердечного цикла)
6. 0,9% (количество NaCl в крови)
7. 5 млн/ мм3 (количество эритроцитов)
8. 0,5-1 мм/с (скорость тока крови в капиллярах)
9. 120/80 мм рт. ст. (нормальное артериальное давление крови)
10. 6-9 тыс/мм3 (количество лейкоцитов)
11. 30-50 см/с (скорость тока крови в аорте)
12. 2,5 см (диаметр аорты)
Задание 2: Учащиеся должны оказать ПМП «пострадавшему»:
1.У пострадавшего сильное кровотечение из раны на правом предплечье, кровь идет толками, цвет
крови – алый.
Ответ. Тип кровотечения – артериальный. Необходимо наложить жгут. Он накладывается на одежду,
чтобы не повредить кожу, выше раны до остановки кровотечения. Жгут можно держать не более 1,52 часов, чтобы не вызвать некроза. На рану – стерильная повязка. Пострадавшего необходимо
доставить в медпункт.
2.У пострадавшего остановка сердца вследствие электрошока.
Ответ. Необходимо обесточить пострадавшего, затем срочно начать выполнять непрямой массаж
сердца в комплексе с искусственным дыханием. Вследствие воздействия тока может быть спазм
мышц, поэтому разжать зубы пострадавшему можно с использованием ножа или палочки. На рот и
нос пострадавшего накладывается чистый платок, в легкие вдувается воздух с частотой 18-20 раз в
минуту, массаж сердца – с частотой 60-70 раз в минуту.
3.У пострадавшего травма черепа: рассечен лоб, кровотечение обильное, кость не повреждена.
Ответ. Необходимо промокнуть рану салфеткой, приложить к ране свернутую в несколько раз марлю
и наложить круговую повязку. Пострадавшего доставить в медпункт для наложения швов.
4.У пострадавшего ссадина на колене, кровотечение слабое, рана не загрязнена.
Ответ. Рану промыть перекисью водорода, кожу вокруг раны обработать йодом или зеленкой, можно
закрыть рану бактерицидным пластырем.
Задание 3. «Найди ошибку»
1. «Эритроциты». Эритроциты-красные кровяные клетки. Они очень малы. В 1мм3 их 10
млн.. Зрелые эритроциты имеют мелкие ядра. Это клетки шаровидной формы, не способные к
самостоятельному движению. Внутри клеток находится гемоглобин - соединение белка и меди.
Эритроциты зарождаются в селезенке, а разрушаются в красном костном мозге. Основная функция
эритроцитов - транспорт питательных веществ. Заболевание, связанное с уменьшением количества
эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом.
2.
«Лейкоциты».
«Лейкоциты-белые
кровяные
клетки.
Они мельче эритроцитов,
имеют нитевидное тело и хорошо выраженное ядро. В 1 мм3 крови их от 9 до 15 тыс. Как и
эритроциты, лейкоциты не способны самостоятельно передвигаться. Лейкоциты пожирают бактерии,
попавшие в организм. Такой способ питания называется пиноцитозом. Кроме того, особая группа
лейкоцитов вырабатывает иммунные тела – особые клетки, способные нейтрализовать любую
инфекцию. Изучением защитных свойств крови занимался И.П. Павлов».
3. «Лимфатическая система»
Лимфатическая система – дополнительная к артериальной и является частью сердечно-сосудистой
системы. Капилляры слепо замкнутые и кровь движется по ним в двух направлениях.
Лимфатическая система – посредник между клетками тела и кровью, снабжает организм

кислородом и питательными веществами. Лимфатические сосуды не имеют клапанов. Особые
образования – лимфатические узлы сосредоточены в грудной полости. Они выполняют барьерную
функцию, здесь образуются тромбоциты. Состав лимфы и крови сходен».
4. «Сердце»
Сердце–двигатель крови в организме. Это трехкамерный мышечный орган, расположенный
в брюшной(грудной) полости. Масса сердца около 1 кг. И снаружи, и внутри сердце выстлано
однослойным эпителием. Внутри – клапанный аппарат, обеспечивающий ток крови только в одном
направлении. Желудочки разделены неполной перегородкой, и поэтому артериальная и венозная
кровь смешиваются. Самая крупная вена, несущая кровь от сердца – аорта - начинается от левого
желудочка. Сердечный цикл длится 0,8 мин.
Задание 4. «Терминология»
1. Движение крови по кровеносным сосудам (Кровообращение)
2. Самый крупный сосуд (Аорта)
3. Красные кровяные клетки (Эритроциты)
4. Процесс пожирания инородных тел лейкоцитами (Фагоцитоз)
5. Кровь, насыщенная углекислым газом (Венозная)
6. Наследственное заболевание, выражающееся в склонности к кровотечениям в результате
несвертываемости крови (Гемофилия)
7. Путь крови от левого желудочка до правого предсердия (Большой круг кровообращения)
8. Препарат из убитых или ослабленных микроорганизмов (Вакцина)
9. Белые кровяные клетки (Лейкоциты)
10. Кровеносные сосуды, по которым кровь движется к сердцу (Вены)
11. Человек, предоставляющий часть своей крови для переливания (Донор)
12. Вещество, входящее в состав эритроцитов (Гемоглобин)
13. Группа крови универсального донора (1 или 00)
14. Вещество, вырабатываемое лейкоцитами на чужеродный белок или организм (Антитело)
15. Колебания стенок сосудов, вызванные изменением давления крови в сосудах в ритме сокращения
сердца (Пульс)
Задание 5. Тест
1. Внутреннюю среду организма образуют:
А. кровь, лимфа, тканевая жидкость
Б. полости тела
В. внутренние органы
Г. ткани, образующие внутренние органы
2. Жидкая часть крови называется:
А. тканевой жидкостью
Б. плазмой
В. лимфой
Г. физиологическим раствором
3. Строение эритроцитов связано с выполняемой ими функцией:
А. участие в свѐртывании крови
Б. обезвреживание бактерий
В. перенос кислорода
Г. выработка антител
4. Способность организма вырабатывать антитела обеспечивает организму:
А. защиту от образования тромбов
Б. иммунитет
В. постоянство внутренней среды
Г. превращение фибриногена в фибрин
5. Любой круг кровообращения начинается в:
А. одном из предсердий
Б. одном из желудочков

В. предсердии или желудочке
Г. тканях внутренних органов
6. Артерии – это сосуды, несущие:
А. только артериальную кровь
Б. только венозную кровь
В. кровь от органов к сердцу
Г. кровь от сердца к органам
7. Резус-фактор – это:
А. особый белок, находящийся в эритроцитах
Б. невосприимчивость к заболеванию
В. заболевание крови
Г. вещество, связанное со свертыванием крови
8. Заболевшему дифтерией необходимо срочно ввести:
А. вакцину
Б. сыворотку
В. физиологический раствор
Г. антигены
9. Антигенами называют:
А. белки, нейтрализующие вредное действие чужеродных тел и веществ
Б. чужеродные для организма вещества, способные вызвать ответную иммунную реакцию
В. форменные элементы крови
Г. особый белок, который назвали резус – фактором
10. При заболевании СПИДом:
А. уменьшается способность организма вырабатывать антитела
Б. нарушается противоопухолевый иммунитет
В. происходит быстрая потеря веса без видимой причины
Г. все ответы верны
Итог урока, выставление оценок.

Тест «Пищеварительная и дыхательная система»
Вариант №1
При выполнении заданий А1-А14 из предложенных вариантов ответов выберите тот, который
вы считаете правильным.
А1. Сущность процесса дыхания состоит в:
1) обмене газами между организмом и внешней средой
2) окислительных процессах в клетках

3) транспорте газов кровью

А2. Закрывает вход в гортань при глотании пищи:
1) щитовидный хрящ

2) зерновидный хрящ

3) надгортанник

А3. Гуморальная регуляция дыхания осуществляется за счет действия:
1) углекислого газа, содержащегося в крови

2) адреналина

3) ацетилхолина

А4. Куда попадает воздух из носовой полости и носоглотки при вдохе:
1) в трахею

2) в бронхи

3) в лёгкие

4) в гортань

А5. Бронхи являются продолжением:
1) гортани

2) трахеи

3) носовой полости

4) легких

А6. Согревание, увлажнение и очищение воздуха происходит в:
1) носовой полости

2) гортани

3) трахеи

4) легких

А7. Широкая трубка, состоящая из хрящевых полуколец – это:
1) гортань

2) глотка

3) бронхи

4) трахея

А8. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной системе:
1) глотка

2) пищевод

3) поджелудочная железа

4) печень

А9. Аминокислоты — это структурная единица:
1) жиров

2) белков

3) крахмала

А10. Что такое пищеварение?
1) предварительная обработка пищи

2) механическая обработка пищи

3) механическая и химическая обработка пищи
А11. Как называется мягкая часть в центре зуба?
1) эмаль

2) пульпа

3) дентин

4) корковое вещество

А12. Где происходит всасывание воды?
1) в желудке

2) в тонком кишечнике

3) в толстом кишечнике.

А13. В каком отделе пищеварительного тракта начинают расщепляться углеводы:
1) ротовая полость

2) пищевод

3) желудок

4) кишечник

А14. Жиры в двенадцатиперстной кишке расщепляются под действием фермента:
1) пепсина

2) трипсина

3) лизоцима

4) желчи

В заданиях В1-В2 выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите в
виде последовательности цифр.
В1. К функциям дыхательной системы относятся:
1) Обеспечивает газообмен

4) Всасывание питательных веществ

2) Регулирует пищеварение

5) Участвует в голосообразовании

3) Участвует в терморегуляции

6) Транспортировка кислорода к тканям и органам

В2. Зуб состоит:
1) Коронки

4) Трипсина

2) Альвеол

5) Корня

3) Шейки

6) Гемоглобина

В заданиях В3-В4 установите соответствие. Ответ запишите в виде последовательности цифр.
В3. Установите соответствие между пищеварительными железами и их видом.
Пищеварительные железы
А) Железы желудка
Б) Слюнные железы
В) Печень
Г) Железы кишечника
Д) Поджелудочная железа
А

Б

Тип желез
1) Внутренние
2) Внешние

В

Г

Д

В4. Установите соответствие между органами дыхательной системы и дыхательными путями:
Отделы
А) Носовая полость
Б) Гортань
В) Трахея
Г) Носоглотка
Д) Бронхи и легкие
Е) Глотка
А

Б

Дыхательные пути
1) Верхние
2) Нижние

В

Г

Д

Е

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ.
С1(5 баллов). Вставьте пропущенные слова
1. Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой воздух..., увлажняется, очищается от
пыли и.... 2. После носоглотки воздух поступает в..., состоящую из нескольких..., в которой
расположены голосовые.... 3. Гортань переходит в..., скелет которой состоит из... полуколец,
выполняющих... функцию и позволяющих пище свободно проходить по.... 4. Трахея делится на два...,
стенки которого выстланы... эпителием, удаляющим частицы... из дыхательных путей. 5. В грудной
полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных пузырьков – ...

Тест «Пищеварительная и дыхательная система»
Вариант №2
При выполнении заданий А1-А14 из предложенных вариантов ответов выберите тот, который
вы считаете правильным.
А1. В носовой полости воздух:
1) очищается от пыли и микроорганизмов

2) увлажняется и согревается

3) происходят все перечисленные процессы
А2. Соединение гемоглобина с кислородом называется:
1) карбоксигемоглобин

2) оксигемоглобин

3) миоглобин

А3. При вдохе воздух из гортани попадает:
1) в бронхи

2) в носоглотку

3) в трахею

4) в ротовую полость

А4. Газообмен совершается в:
1) лёгочных альвеолах

2) носовой и ротовой полостях

3) гортани и трахее

4) бронхах

А5. В легочных альвеолах происходит газообмен между:
1) окружающей средой и кровью

2) кровью и клетками тканей

3) все указанные процессы

А6. Каким видом соединительной ткани образованна гортань:
1) костной

2) хрящевой

3) жировая

4) рыхлой соединительной

А7. Какая среда в желудке:
1) нейтральная

2) щелочная

3) кислая

А8. В каком отделе пищеварительной системы начинается расщепление белков:
1) в ротовой полости

2) в желудке

3) в тонком кишечнике

4) в толстом кишечнике

А9. Какое значение для организма имеет пища?
1) строительная функция

2) энергетическая функция

3) строительная и энергетическая функция

А10. Ученый, изучавший работу пищеварительной системы:
1) И.П. Павлов

2) И.М. Сеченов

3) И.И. Мечников.

А11. Вещества, ускоряющие химические реакции в организме человека называются
1) ферменты

2) витамины

3) соли

4) вода

А12. Пища измельчается, перетирается и смачивается слюной в:
1) ротовой полости

2) пищеводе

3) желудке

4) кишечнике

А13. Всасывание воды происходит в:
1) в желудке

2) в тонком кишечнике

3) в толстом кишечнике

4) в ротовой полости

А14. Лимфатической системой происходит всасывание продуктов распада:
1) белков

2) жиров

3) углеводов

В заданиях В1-В2 выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ
запишите в виде последовательности цифр.
В1. Этапы газообмена включают в себя:
1) Обмен газов между воздушной средой и легкими
2) Газообмен в тканях
3) Участие в терморегуляции

4) Всасывание питательных веществ
5) Обмен газами между легкими и кровью
6) Измельчение поступающих веществ

В2. Роль печени в организме человека заключается в том, что она:
1) Вырабатывает желчь
4) Выполняет барьерную функцию
2) Вырабатывает фермент трипсин
5) Переносит кислород к тканям
3) Вырабатывает фермент пепсин
6) Участвует в обмене веществ
В заданиях В3-В4 установите соответствие. Ответ запишите в виде последовательности цифр.
В3. Установите соответствие между органами пищеварительного канала и типом мышц
Органы пищеварительного канала
А) Ротовая полость
Б) Начало пищевода
В) Желудок
Г) Толстый и тонкий кишечник
Д) Прямая кишка
А

Б

В

Тип мышц
1) Гадкая
2) Поперечнополосатая

Г

Д

В4. Установите соответствие между изменениями органов дыхательной системы и механизмом
вдоха и выдоха:
Изменения дыхательной системы
А) Диафрагма опускается вниз
Б) Межреберные мышцы расслабляются
В) Межреберные поднимают грудную клетку вперед, вверх и в

Механизм дыхания
1) Вдох
2) Выдох

стороны
Г) Диафрагма поднимается вверх
Д) Давление в легких больше атмосферного
Е) Давление в легких меньше атмосферного
А

Б

В

Г

Д

Е

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ.
С1(5 баллов). Вставьте пропущенные слова
1. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных пузырьков
– ...
2. Альвеолы легких пронизаны густой сетью..., в которые при вдохе поступает... и кровь становится...
3. Из артериальной крови кислород поступает в..., где расходуется на... процессы и выработку...
4. При вдохе активно участвуют... мышцы и..., выдох является... процессом.
5. Дыхание регулируется с помощью... центра, расположенного в... мозге.

Тестирование по теме «Обмен веществ. Выделение»
1. Какой процесс характерен для всех живых организмов?
1. фотосинтез
2. обмен веществ
3. активное передвижение
4. питание готовыми органическими веществами
2. К освобождению энергии в организме приводит
1. образование органических соединений
2. диффузия веществ через мембраны клеток
3. окисление органических веществ в клетках тела
4. разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина
3. Какой буквой на рисунке обозначен орган, в котором происходит превращение глюкозы в
гликоген?
1. А 2. Б 3. В 4. Г

4. Что происходит в процессе дыхания в клетках растений, животных и человека?
1. образование органических веществ из неорганических
2. передвижение органических и неорганических веществ
3. окисление органических веществ с освобождением энергии
4. выделение из организма кислорода
5. При недостатке в организме витамина С наступает
1. резкое ухудшение зрения
2. кровоточивость десен, воспаление слизистых оболочек
3. искривление костей конечностей
4. нарушение процессов обмена углеводов и белков
6. Основным источником энергии для организма служит процесс

1. выделения
2. дыхания
3. поглощения веществ из окружающей среды
4. передвижения веществ в организме
7. Выделительную функцию в организме человека и млекопитающих животных выполняют
1. почки, кожа и легкие
2. толстая и прямая кишка
3. печень и желудок
4. слюнные и слезные железы
8. Роль дыхания в жизни организмов состоит в
1. образовании и отложении органических веществ
2. поглощении из окружающей среды углекислого газа
3. освобождении энергии, необходимой для их жизнедеятельности
4. поглощении органических веществ из окружающей среды
9. Сущность выделительной функции у животных и человека состоит в удалении из
организма
1. углекислого газа
2. непереваренных остатков пищи
3. азотсодержащих соединений, образующихся в процессе обмена веществ
4. веществ, образующихся в сальных железах
10. Многие процессы, протекающие в клетке (деление, движение и др.), происходят с
затратой энергии, которая освобождается в результате
1. клеточного дыхания
2. биосинтеза
3. регенерации поврежденных частей клетки
4. удаления из клетки продуктов обмена
11. Конечные продукты обмена веществ образуются в
1. почках
2. легких
3. клетках и тканях
4. органах пищеварения
12. Конечные продукты обмена веществ должны быть удалены из организма
человека, так как они
1. могут замедлить процесс пищеварения
2. накапливаясь в тканях, могут вызвать отравление организма
3. вызывают торможение в нервных клетках
4. влияют на кислотность желудочного сока
13. В качестве источника энергии в процессе жизнедеятельности организма в первую
очередь используются
1. углеводы
2. белки
3. жиры
4. нуклеиновые кислоты
14. В образовании каких веществ участвуют витамины?
1. ферментов
2. гормонов
3. антител
4. гемоглобина
15. Обмен веществ и превращение энергии — это признак, по которому можно отличить
1. низшие растения от высших
2. живое от неживого
3. одноклеточные организмы от многоклеточных
4. животных от человека
16. В клетках человека и животных в качестве источника энергии используются
1. гормоны и витамины
2. вода и углекислый газ
3. неорганические вещества

4. белки, жиры и углеводы
17. Обмен веществ и превращение энергии —
1. основа изменчивости организмов
2. основной признак жизни
3. реакция организма на воздействие среды
4. признак, присущий всем телам живой и неживой природы
18. Избыток сахара в крови и моче свидетельствует о нарушениях в деятельности
1. щитовидной железы
2. печени
3. поджелудочной железы
4. надпочечников
19. Процессы окисления и синтеза новых молекул органических веществ проявляются на
уровне организации живой природы
1. видовом
2. биосферном
3. клеточном
4. организменном
20. При недостатке в организме витамина А наступает
1. резкое ухудшение зрения
2. кровоточивость десен, воспаление слизистых оболочек
3. искривление костей конечностей
4. нарушение процессов обмена углеводов и белков
21. В процессе биосинтеза в клетке происходит
1. окисление органических веществ
2. поступление кислорода и удаление углекислого газа
3. образование более сложных органических веществ из менее сложных
4. расщепление крахмала до глюкозы
22. Окисление органических веществ в клетках способствует
1. освобождению энергии
2. измельчению поступающей в организм пищи
3. накоплению в организме кислорода
4. образованию специфических для данного организма органических веществ
23. У детей развивается рахит при недостатке:
1. марганца и железа
2. меди и цинка
3. кальция и фосфора
4. серы и азота
24. Дерма — это часть:
1. кожи
2. нервной системы
3. выделительной системы
4. эндокринной системы
25. Первичная моча - это жидкость, поступающая
1. из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца
2. из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды
3. из нефрона в почечную лоханку
4. из почечной лоханки в мочеточники
26. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие
конечные продукты образуются при окислении белков в клетках тела?
1. аминокислоты
2. глюкоза
3. глицерин
4. вода
5. углекислый газ
6. аммиак

27. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос:
какие продукты содержат много витамина А?
1. морковь
2. черная смородина
3. печень
4. сливочное масло
5. мясо
6. шпинат
28. Установите соответствие между признаком обмена веществ и его видом у человека.
Вид обмена веществ
Признаки обмена веществ
А) пластический
Б) энергетический
1. окисление веществ
2. синтез веществ
3. запасание энергии
4. расход энергии
5. участие рибосом
6. участие митохондрий

9 класс

Зачет по теме: «Общие закономерности развития живой природы»
Задачи: систематизировать и обобщить знания учащихся об основных положениях
эволюционного учения; развивать мыслительные способности учащихся в процессе решения ими
проблемных вопросов и выполнения заданий об эволюции органического мира;
совершенствовать умения работать самостоятельно и в коллективе.
Оборудование: портрет Ч. Дарвина, карта кругосветного путешествия ученого.
Ход урока.
1. Письменная работа (дифференцированный характер)
На оценку «5»
1. Что было характерно для биологии додарвиновского периода?
2. Что было положительного и каковы недостатки трудов К. Линнея?
3. Каковы предпосылки возникновения учения об эволюции органического мира?
На оценку «4»
1. Краткая характеристика биологической науки 18-начала 19 веков.
2. Какой вклад внес Ж.-Б. Ламарк в развитие эволюционной теории и какие им были
допущены ошибки?
3. Каковы предпосылки возникновения учения об эволюции органического мира?
На оценку «3»
1. Эволюционные идеи в России.
2. Каковы предпосылки возникновения учения об эволюции органического мира?
2. Вопрос – ответ – работа с сигнальными карточками. На доске записаны ответы:
1. «Происхождение видов путем естественного отбора».
2. Наследственная изменчивость и искусственный отбор.
3. Критерии вида.
4. «Происхождение человека и половой отбор».
5. Борьба за существование, наследственная изменчивость и естественный отбор.
6. Вид.
7. Географический критерий.

8. «Изменения домашних животных и культурных растений».
9. Популяция.
10. Труды Дарвина.
Вопросы:
1. «Происхождение видов путем естественного отбора», «Изменения домашних животных
и культурных растений», «Происхождение человека и половой отбор» (№10).
2. Труд Ч. Дарвина, который иначе можно назвать эволюционным учением (№1).
3. Определенный ареал, занимаемый видом в природе (№7).
4. Морфологический, генетический, географический, экологический.. (№3).
5. Книга Ч. Дарвина, в которой он показал закономерности эволюции пород домашних
животных и сортов культурных растений (№8).
6. Труд Ч. Дарвина, в котором он применил эволюционную теорию для объяснения
происхождения человека от животных (№4).
7. Движущие силы эволюции пород и сортов (№2).
8. Движущие силы эволюции органического мира (№5).
9. Совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических,
физиологических, биохимических особенностей, свободно скрещивающихся и дающих
плодовитое потомство и занимающих в природе определенную область обитания – ареал
(№6).
10. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно
существует в определенной части ареала относительно обособленно от других
совокупностей того же вида (№9).
3. Викторина.
1. Кому принадлежат слова: «Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на
плечах гигантов»?
2. Какая из форм борьбы за существование наиболее остра: внутривидовая или межвидовая?
Почему?
3. В гнезде трясогузки обычно бывает 4-6 яиц, но не 2 и не 18. Объясните этот факт с
позиции эволюционного учения.
4. Изучая действие естественного отбора, русский ботаник Цингер обнаружил два подвида
сорняка погремка, произрастающих на скашиваемых лугах: раннесозревающий весенний
и позднесозревающий осенний. Объясните, почему у погремка возникло два подвида?
5. Чем отличается искусственный отбор от естественного?
6. Когда начали применять антибиотик пенициллин, он был самым надежным лекарством
против крупозного воспаления легких. Теперь на бактерии, вызывающие это заболевание,
не действуют даже большие дозы лекарства. В чем причина?
7. В 1938 году у побережья Африки была поймана рыба, которую ученые считали вымершей
70-100 миллионов лет назад. Это стало биологической сенсацией века. Рыба имеет
интересное строение плавников и способна передвигаться по суше при пересыхании
водоемов. Ученые считают, что от этих рыб произошли земноводные. О какой древней
рыбе идет речь?
8. У этого травянистого растения не бывает цветов, а размножается оно спорами. Предки
жили 300 миллионов лет назад и были огромными деревьями. О каком растении идет
речь?
9. Несмотря на усиленную борьбу людей с крысами домовыми мышами, они до сих пор не
истреблены. Объясните, с чем это связано?
10. К каким последствиям в живой природе может привести массовое уничтожение
насекомых?
4. Тест.
1. Эволюция – это:
А – учение об изменении живых организмов
Б – учение, объясняющее историческую смену форм живых организмов глобальными
катастрофами
В – необратимое и направленное историческое развитие живой природы
Г – раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов
2. Движущей и направляющей силой эволюции является:
А – дивергенция признаков

Б – разнообразие условий среды
В – приспособленность к условиям среды
Г – естественный отбор
3. Единицей эволюционного процесса является:
А – особь
Б – популяция
В – мутация
Г – вид
4. Материалом для эволюционных процессов служит:
А – генетическое разнообразие популяции
Б – вид
В - благоприобретенные признаки
Г – бесполезные или вредные признаки
5. Начало биологической эволюции связывают с появлением на Земле:
А – доклеточных форм жизни – вирусов
Б – клеточных форм жизни
В – биополимеров
Г – фазовообособленных систем
6. При стабилизирующем отборе признаки организмов не изменяются:
А – не меняются определяющие эти признаки гены
Б – не изменяются условия среды
В – отбор сохраняет полезные и устраняет вредные в данных условиях признаки
Г – сохраняются «живые ископаемые»
7. Видообразование - это результат:
А – микроэволюции
Б – макроэволюции
В – искусственного отбора
Г – только пространственной изоляции
8. Примером ароморфоза может служить:
А – покровительственная окраска
Б – половой процесс
В – уплощение тела придонных рыб
Г – приспособление цветков к опылению
9. Биологический прогресс не характеризуется следующими чертами:
А – расширением ареала
Б – уменьшением численности вида
В – увеличением численности вида
Г – образованием новых видов
10. Результатом эволюции явились:
А – искусственный и естественный отбор
Б – приспособленность организмов к среды обитания
В – естественный отбор
Г – наследственная изменчивость
Подведение итога урока, выставление оценок.

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Возникновение и развитие жизни
на Земле»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о происхождении жизни на Земле;
умение высказывать свое мнение, обобщать, делать выводы.
Оборудование: бюсты древнейших, древних и современных людей, «Геохронологическая
таблица», таблица «Развитие растительного мира».
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Основная часть урока.
1. Работа в группах по вопросам:

 Гипотезы образования жизни на Земле.
 Развитие жизни на начальных этапах.
 Основные ароморфозы растительного и животного мира.
2. Понятийный диктант (взаимопроверка)
1. Наука, изучающая происхождение и эволюцию человека (антропология).
2. Наружный слой клеток развивающегося организма (эктодерма).
3. Первые земноводные животные (стегоцефалы).
4. Крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации
(ароморфоз).
5. Первые наземные растения (псилофиты).
6. Процесс образования органических веществ из неорганических на свету (фотосинтез).
7. Организмы, существующие в бескислородной среде (анаэробы).
8. Взаимополезное сосуществование (симбиоз).
3. Программированное задание (самоконтроль)
1. Завершение горообразовательных процессов, наступление оледенения.
2. Вымирание гигантских папоротников, древовидных хвощей. Расцвет голосеменных
растений.
3. Появление полового процесса и многоклеточности.
4. Появление первых земноводных животных.
5. Вымирание крупных рептилий.
6. Появление голосеменных растений.
7. Начало почвообразовательных процессов, возникновение губок, кишечнополостных,
членистоногих.
8. Расцвет насекомых и рептилий.
9. Прогрессивное развитие млекопитающих.
10. Появление хватательного ротового аппарата.
Эры / номер вопроса
Архейская
Протерозойская
Палеозойская
Мезозойская
Кайнозойская

1

2

3
+

4

5

6

7

8

9

10

+
+
+
+

+
+

+
+
+

4. Тест
1. Впервые дал определение жизни и рассмотрел сущность живого с позиции диалектического
материализма: а) Ф.Энгельс; б) Э.Геккель; в) Ч.Дарвин; г) Дж. Бернал.
2. Первые живые организмы, появившиеся на Земле, по способу дыхания и способу питания были:
а) анаэробные гетеротрофами; б) анаэробные фототрофами; в) аэробные хемотрофы;
г)
аэробные гетеротрофы;
3. Началом биологической эволюции принято считать момент возникновения первых: а)
органических веществ, синтезированных абиогенным путем; б) коацерватных капель,
микросфер; в) одноклеточных прокариотических организмов – пробионтов; г) одноклеточных
эукариотических организмов – растений, животных и грибов.
4. С момента начала биологической эволюции на Земле скорость эволюционного процесса: а) не
изменялась; б) постоянно возрастала; в) постоянно убывала; г) на одних возрастала, а на других
убывала;
5. Крупнейший ароморфоз, оказавший воздействие на ранние этапы эволюции жизни на Земле: а)
появление прокариот; б) появление эукариот; в) возникновение фотосинтеза у анаэробных
прокариот; г) возникновение дыхания у анаэробных эукариот.
6. Первые многоклеточные эукариотические произошли в ходе эволюции от: а) одноклеточных
прокариот; б) одноклеточных эукариот; в) многоклеточных прокариот г) одноклеточных
эукариот и прокариот.
7. Правильная геохронологическая последовательность периодов мезозоя: а) юра, триас, мел; б)
мел, триас, юра; в) мел, юра, триас; г) триас, юра, мел;
8. В геохронологической летописи Земли отсутствует общепринятое подразделение эры на
периоды в: а) архее; б) катархее; в) протерозое; г) катархее и архее.

9. Главное событие ордовика: а) вымирание водорослей, исчезновение трилобитов, первые
хордовые; б) разнообразие цианобактерий, появление двустворчатых моллюсков и хордовых; в)
вымирание цианобактерий, появление первых хордовых; г) разнообразие водорослей,
появление кораллов.
10. С момента появления на Земле первых одноклеточных организмов - прокариот прошло, в млрд
лет: а) около 1,5; б) около 2; в) около 3,5; г) свыше 4.
III. Рефлексия урока.

Зачет по теме: «Структурная организация живых организмов»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся о строении прокариотической и
эукариотической клеток; показать особенности их химического состава.
Оборудование: модель растительной и животной клеток, таблица «Бактерии».
Ход урока.
I. Организационный момент. Определение цели урока, этапы прохождения – «Погружение в
клетку».
II. Основная часть урока.
1. «Проникновение в растительную клетку» - верны ли следующие утверждения?
 Эндоплазматическая сеть – это часть комплекса Гольджи (-)
 Включения – это непостоянные образования клетки (+)
 Лизосомы образуются из пузырьков комплекса Гольджи (+)
 Клеточная стенка есть только у растений (-)
 Пиноцитоз – это вид фагоцитоза (-)
 У растений нет клеточного центра (+)
 Митохондрии отличаются от пластид наличием ДНК (-)
 Рибосомы образуются в ядре (+)
 Комплекс Гольджи – это часть ЭПС (+)
 Эндоплазматическая сеть всегда покрыта рибосомами (-)
2. «Цитоплазма» - биологический диктант.
1. Вещества белковой природы, ускоряющие химические реакции в клетке (ферменты).
2. Способность клетки поддерживать слабощелочную реакцию своего содержимого на
постоянном уровне (буферность).
3. Биополимеры, мономерами которых служат нуклеотиды (нуклеиновые кислоты).
4. Совокупность реакций биологического синтеза (ассимиляция).
5. Организмы, которые питаются за счет неорганических соединений (автотрофы)
6. Преобразование энергии химических реакций химическую энергию синтезируемых
органических соединений (хемосинтез).
7. Совокупность количественных и качественных признаков хромосомного набора
соматической клетки (кариотип).
8. Область, к которой во время деления клетки прикрепляются нити веретена деления
(центромера).
9. Процесс образования соматической клетки (митоз).
10. Элементарная биологическая система, способная самообновлению, самовоспроизведению и
развитию (клетка).
3. «Хлоропласт» - работа в группах по следующим вопросам: какие органоиды клетки
относятся к одномембранным, двумембранным? Какие химические элементы называются
макроэлементами? Где происходит биосинтез белка? Каковы основные положения клеточной
теории?
4. «Ядро» - тест «Органоиды эукариотической клетки»
1. Некоторые структурные компоненты эукариотической клетки имеют две мембраны. Назовите
один из таких компонентов.
А) аппарат Гольджи

Б) клеточный центр
В) митохондрии
Г) вакуоль
2. Органоид клетки, представляющий собой систему плоских наложенных друг на друга
мешочков, стенка которых образована одной мембраной:
А) клеточный центр
Б) пластиды
В) эндоплазматическая сеть
Г) аппарат Гольджи
3. Химические соединения, мозаично расположенные в наружной плазматической мембране и
обеспечивающие выполнение мембраной транспортной, ферментативной и рецепторной
функций:
А) белки
Б) ДНК
В) липиды
Г) полисахариды
4. Структурный компонент живой клетки, который виден только в электронный микроскоп:
А) ядро
Б) митохондрии
В) рибосомы
Г) клеточный центр
5. Органоид клетки, в котором происходит формирование лизосом:
А) аппарат Гольджи
Б) клеточный центр
В) митохондрии
Г) эндоплазматическая сеть
6. Структуры, из которых образованы центриоли:
А) микроворсинки
Б) миофибриллы
В) микротрубочки
7. Органоид клетки, принимающий непосредственное участие в формировании структурных
компонентов комплекса Гольджи и ядерной оболочки, участвует в синтезе веществ и
внутриклеточном транспорте:
А) эндоплазматическая сеть
Б) клеточный центр
В) микротрубочки
Г) цитоплазма
8. Какой органоид встречается только у растений и отсутствует у животных и грибов:
А) эндоплазматическая сеть
Б) митохондрии
В) пластиды
Г) лизосома
9. Сколько субъединиц входит в состав рибосомы:
А) в разных клетках разное количество
Б) 2
В) 1
Г) 3
10. Структурный компонент животной клетки, имеющий цилиндрические труктуры,
расположенные перпендикулярно друг другу:
А) центриоль
Б) клеточный центр
В) лизосома
Г) аппарат Гольджи
5. «Митохондрии» - письменная работа по вариантам:
1. В чем сходство и различие между прокариотической клеткой и эукариотической?
2. Дать сравнительную характеристику митоза и мейоза.

3. Особенности пластического и энергетического обмена веществ.
III. Подведение итога урока, выставление оценок.

Зачет по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов»
Цель: закрепить и систематизировать знания уч-ся о типах размножения в органическом мире;
показать особенности индивидуального развития организмов в зависимости от их организации.
Оборудование: таблицы, карточки, тесты.
Ход урока:
1.Организационный момент (определение цели урока, этапы прохождения урока).
2. Основная часть урока.
Задание 1. Соотнести понятия:
(к термину из первого столбца подобрать определение из второго столбца)
Термин
1. Размножение
2. Споруляция
3.Фрагментация
4.Метаморфоз
5. Партеногенез
6.Гермафродитизм
7.Овогенез
8. Конъюгация
9.Гаметогенез
10. Половое размножение
11.Онтогенез
12. Двойное
оплодотворение
13.Эктодерма
14.Бластула
15. Оплодотворение

Определение термина
1.Однослойный шарообразный зародыш с полостью внутри.
2.Форма размножения, при которой образуются споры.
3.Процесс слияния женских и мужских гамет.
4.Процесс образования яйцеклеток.
5.Способ размножения, в котором участвуют гаметы.
6.Непрямое постэмбриональное развитие организмов.
7.Форма размножения, присущая покрытосеменным растениям.
8.Форма размножения, при которой взрослый организм делится на
отдельные фрагменты.
9.Наружный зародышевый листок.
10.Форма размножения, при которой происходит обмен
генетическим материалом.
11.Биологический способ поддержания своего вида.
12.Форма полового размножения, когда в одном организме
созревают разные половые гаметы.
13.Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки.
14.Индивидуальное развитие организма.
15.Процесс образования половых клеток.

1-11; 2-2; 3-8; 4-6; 5-13; 6-12; 7-4; 8-10; 9-15; 10-5; 11-14; 12-7; 13-9; 14-1; 15-3.
Задание 2. Укажите способ размножения и его форму у данных живых организмов:

Живой организм

Способ
размножения

Форма размножения

1. эвглена зеленая
2. собака домашняя
3. мох сфагнум
4. малина обыкновенная
5. туберкулезная палочка
6. шампиньон
7. жаба зеленая
8. полип гидра
9. хвощ полевой
10. морская черепаха
11. папоротник щитовник
12. тигровая акула
13. дрожжи
14. дождевой червь

Бесполое
Половое
Бесполое
Бесполое

Митотическое деление
Внутреннее слияние гамет
Споруляция
Вегетативное, естественное, отводками

Бесполое

Прямое деление

Бесполое
Половое
Бесполое
Бесполое
Половое
Бесполое

Споруляция
Наружное слияние гамет
Почкование
Споруляция
Внутреннее слияние гамет
Споруляция

Половое
Бесполое
Половое

Внутреннее слияние гамет
Почкование
Гермафродитизм

Задание 3. Тест
1. Какой набор хромосом несут сперматозоиды:
А) 1п; В) 2п; С) 3п; Д) 4п; Е) 5п.
2. Какой набор хромосом имеет зигота:
А) 1п; В) 2п; С) 3п; Д) 4п; Е) 5п.
3. Какой набор хромосом имеют соматические клетки тела:
А) 1п; В) 2п; С) 3п; Д) 4п; Е) 5п.
4. Какой набор хромосом имеет эндосперм зародыша семени:
А) 1п; В) 2п; С) 3п; Д) 4п; Е) 5п.
5. В какой зоне гаметогенеза происходит митотическое деление клеток:
А) Зона размножения; В) Зона формирования; С) Зона роста;
Д) Зона созревания; Е) Зона образования.
6. В какой зоне гаметогенеза происходит мейотическое деление клеток:
А) Зона размножения; В) Зона формирования; С) Зона роста;
Д) Зона созревания; Е) Зона образования.
7. Какой из процессов размножения возник раньше всех в процессе эволюции:
А) Вегетативный; В) Бинарное деление; С) Почкование; Д) Половой; Е) Черенкование.
8. Что образуется в результате овогенеза:
А) Гаметы; В) Яйцеклетка; С) Сперматозоид; Д) Зигота; Е) Соматические клетки.
9. Сколько спермиев содержит в себе пыльцевое зерно:
А) 1; В) 2; С) 3; Д) 4; Е) 5.
10. Что развивается из оплодотворенной центральной клетки зародышевого мешка завязи:

А) Зародыш; В) Бластула; С) Спермий; Д) Эндосперм; Е) Семенная кожура.
Ответы на тестовую работу:
1-а

5-а

9-в

2-в

6-д

10-д

3-в

7-в

4-с

8-в

Задание 4. Определить способ постэмбрионального развития организмов
(прямое развитие или развитие с превращением - метаморфоз)
1. Паук-крестовик -

Прямое развитие

2. Жаба болотная -

Метаморфоз

3. Бабочка-капустница -

Метаморфоз

4. Речной рак -

Прямое развитие

5. Человек разумный -

Прямое развитие

6. Азиатская саранча -

Прямое развитие

7. Майский жук -

Метаморфоз

8. Муха обыкновенная -

Метаморфоз

9. Черный ворон -

Прямое развитие

10. Пчела медоносная -

Метаморфоз

11.Таракан рыжий -

Прямое развитие

12.Тритон обыкновенный -

Метаморфоз

13.Чесоточный зудень -

Прямое развитие

14. Болотная черепаха -

Прямое развитие

15. Зеленая лягушка-

Метаморфоз

Задание 5. Определить, из какого зародышевого листка образуются органы
1. кишечник
2. ногти
3. легкие
4.сердце
5. семенники
6. поджелудочная железа
7. кожа 8. хорда
9. скелетные мышцы
10. желудок
11. нервы 12. головной мозг
13. почки
14. мочевой пузырь
15. печень
Эктодерма – 2, 7, 11, 12
Энтодерма – 1, 3, 6, 10, 15
Мезодерма - 4, 5, 8, 9, 13, 14
3. Проверка выполненных работ.
Работа в парах:
Учащиеся обмениваются друг с другом выполненными работами. Учащиеся проверяют работы и
заносят количество правильных ответов в предложенную таблицу.

ФИ

Соотнес
ти
понятия

Способ
и форма
размноже
ния

Тест

Способ
постэмбрио
нального
развития

Зародыше
вые листки

15-13 оценка «5»
12-9 оценка «4»
8-6

оценка «3»

менее 6 ответов оценка «2»

4. Рефлексия урока.
Дорогие ребята, закончить наш урок я хотела бы словами А. Дистервега: «Можно знания
человеку предложить, подсказать, но овладеть ими он должен путем собственной
деятельности…». Ребята, каково ваше мнение…(высказывания учащихся)
5. Домашнее задание:
1. составить презентацию по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов».
2. ученикам, получившим оценки «4,3,2» подробнее изучить данную тему.

Зачет по теме: «Наследственность и изменчивость организмов»
Цель: закрепить и систематизировать знания учащихся об основных законах генетики;
продолжить формирование умений делать выводы, обобщение; показать связь генетики с
медициной и селекцией.
Оборудование: таблица «Моно- и дигибридное скрещивание», портреты учѐных, тесты.
Ход урока:
1. Организационный момент (цель урока, этапы прохождения заданий).
2. Основная часть урока.
«Мозговой штурм»
Что изучает генетика?
Назовите фамилию учѐного - основоположника генетики.
В каком году были установлены основные законы наследования признаков?
Почему метод изучения наследственности называется гибридологическим?
Почему Г. Мендель больше работал с горохом?
Карие глаза – доминантный или рецессивный признак?
Кому принадлежит открытие сцепленного наследования генов?
Где происходят соматические мутации?
Что изменяется при модификационной изменчивости?
Мутации влияют на жизнедеятельность организма. Какими они бывают?
Каким образом генетика связана с селекцией?
Какую роль в развитии селекции как науки сыграл Н.И. Вавилов?
Назовите основные методы селекции.
Как вы понимаете выражение «пол гетерогаметен»?
Диктант.
1. Совокупность всех генов одного организма (генотип).
2. Явление преобладание признака (доминирование).
3. Особи, образующие один сорт гамет (гомозигота).
4. Хромосомы, в отношении которых между самцами и самками нет
различий (аутосомы).
5. Пределы модификационной изменчивости (норма реакции).
6. Способность организма приобретать новые признаки и свойства
(изменчивость).
7. Внешнее проявление генотипа (фенотип).
8. Повышенная жизнеспособность и мощное развитие гибридов первого
поколения (гетерозис).
9. Наследственные изменения генетического материала (мутации).
10. Кратное увеличение числа хромосом (полиплоидия).
Работа в группах.
1.

1. В чѐм сущность первого закона Менделя?
2. Укажите отличие в селекции растений и животных.

2.

1. В чѐм сущность второго закона Менделя?
2. Какова роль генетики для развития медицины?

Решение задач (карточки)
Тест
1. Определите фенотип растения томата с генотипом АаВв, если пурпурный
стебель доминирует над зелѐным, а рассечѐнные листья – над цельными.
1) пурпурный стебель с цельными листьями
2) зелѐный стебель с рассечѐнными листьями
3) пурпурный стебель с рассечѐнными листьями
4) зелѐный стебель с цельными листьями
2. Особь с генотипом АаВв при независимом наследовании признаков

образует

гаметы
1) АВ, ав

2) Аа, Вв

3) АВ, Ав, аВ, ав

4) Аа, АА, Вв, вв

3. Хромосомная болезнь человека – синдром Дауна – была изучена с помощью
метода
1) генеалогического

2) близнецового

3) цитогенетического

4) биохимического

4. Признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения, Г. Мендель
назвал
1) доминантными

2) гетерозиготными

3) гомозиготными

4) рецессивными

5. Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных растений гороха при
дигибридном скрещивании?
1) один

2) два

3) три

4) четыре

6. Каковы генотипы гомозиготных родительских форм при моногибридном
скрещивании?
1) Аа

2) ВВ, Вв

3) ВВ, вв

4) Аа, аа

7. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах, называют
1) рецессивными
3) сцепленными

2) доминантными
4) аллельными

8. Из оплодотворѐнной яйцеклетки развивается мальчик, если после
оплодотворения в зиготе окажется хромосомный набор
1) 22 аутосомы + Y

2) 22 аутосомы + X

3) 44 аутосомы + XY

4) 44 аутосомы + XX

9. Мутации могут быть обусловлены
1) новым сочетанием хромосом в результате слияния гамет
2) перекрѐстом хромосом в ходе мейоза
3) новыми сочетаниями генов в результате оплодотворения
4) изменениями генов и хромосом
10. Комбинативная изменчивость может быть обусловлена
1) увеличением числа генов
2) уменьшением числа хромосом
3) новой комбинацией генов в генотипе
4) изменением наборов хромосом
11. К какой форме изменчивости относится рождение коротконогой овцы?
1) соотносительной

2) комбинативной

3) мутационной

4) модификационной

12. Пѐстролистность у ночной красавицы определяется изменчивостью
1) комбинативной
2) хромосомной
3) цитоплазматической
4) генетической
13. В современную эпоху у людей увеличивается число наследственных и
онкологических заболеваний вследствие
1) увеличения численности населения земного шара
2) изменения климатических условий
3) загрязнения среды обитания мутагенами
4) увеличения плотности населения в городах
14. Снижение яйценоскости кур при нарушении рациона кормления – пример
изменчивости
1) комбинативной
2) модификационной
3) соотносительной
4) соматической
15. Выберите формулировку закона гомологических рядов, открытого Н.И.
Вавиловым.
1) Расщепление по каждой паре генов идѐт независимо от других пар генов.
2) При моногибридном скрещивании во втором поколении идѐт расщепление
признаков по фенотипу 3:1.
3) Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют одну группу сцепления.
4) Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами в
наследственной изменчивости.
16. Какой из перечисленных методов широко используется в селекции растений
и животных?
1) отбор по экстерьеру
2) массовый отбор
3) получение полиплоидов
4) скрещивание организмов
17. Н.И. Вавилов разработал
1) хромосомную теорию наследственности

2) эволюционную теорию
3) гипотезу происхождения жизни
4) учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений
18. Искусственно выведенную человеком группу животных называют
1) породой 2) видом 3) популяцией
4) сортом
19. Полиплоидия применяется в селекции
1) домашних животных
2) культурных растений
3) шляпочных грибов
4) плесневых грибов
20. Отрасль хозяйства, которая производит различные вещества на основе
использования микроорганизмов, клеток и тканей других организмов –
1) бионика
2) биотехнология
3) цитология
4) микробиология
III. Рефлексия.
IV. Итог урока, выставление оценок.

Тестовое задание по теме: ― Основы экологии‖
1 вариант
1. Экология - это:
а) наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания;
б) наука о живых организмах;
в) наука, изучающая строение и жизнедеятельность организмов.
2. Все факторы живой и неживой пироды, воздействующие на особи, называют
а) абиотическими;
б) биотическими;
в) экологическими.
3. Продуценты, консументы, редуценты - основные структурные компоненты:
а) вида;
б) биогеоценоза;
в) популяции.
4. Продуценты - это
а) производители органического вещества;
б) потребители органического вещества;
в) разрушители органического вещества.
5. Консументы - это
а) производители органического вещества;
б) потребители органического вещества;
в) разрушители органического вещества.
6. Редуценты - это
а) производители органического вещества;
б) потребители органического вещества;

в) разрушители органического вещества.
7. Автотрофы - это
а) организмы, использующие органические источники углерода;
б) организмы, способные синтезировать органические вещества, используя
неорганический источник углерода.
8. Гетеротрофы - это
а) организмы, использующие органические источники углерода;
б) организмы, способные синтезировать органические вещества, используя
неорганический источник углерода.
9. Первоначальным источником веществ и энергии в большинстве экосистем
являются:
а) бактерии; б) грибы; в) растения.
10. Конкуренция - это отношения между:
а) хищником и жертвой;
б) организмами со сходными потребностями;
в) организмами и абиотическими факторами среды.
11. Паразитические отношения - это отношения между:
а) печеночным сосальщиком и быком; б) лисой и волком;

в) лисой и зайцем.

12. К абиотическим факторам среды относят:
а) температура; б) свет; в) хищничество; г) давление; д) влажность; е) конкуренция.
13. К антропогенным факторам среды относят:
а) распашка полей;
б) вырубка леса;
в) паразитизм;
г) загрязнение водоемов.

Тестовое задание по теме: ―Основы экологии‖.
2 вариант
1. Экология - это
а) наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания;
б) наука о живых организмах;
в) наука, изучающая строение и жизнедеятельность организмов.
2. Экологические факторы - это
а) факторы среды, воздействующие на живые организмы;
б) факторы живой природы;
в) факторы неживой природы;
г) деятельность человека.
3. Оптимум экологического фактора - это

а) значение любого фактора;
б) значение фактора, наиболее благоприятное для жизнедеятельности;
в) область действия фактора.
4. Ограничивающий фактор - это
а) фактор, ограничивающий распространение живых организмов;
б) фактор, ограничивающий жизнедеятельность организмов;
в) фактор, ограничивающий жизнедеятельность организмов, при условии, что значение
этого фактора выходит за границы минимума или максимума.
5. К редуцентам дубравы относят:
а) бактерии;
б) растения;
в) паразиты;

г) грибы.

6. К продуцентам пресного водоема относят:
а) бактерии;
б) водоросли;
в) хищники;

г) водные растения.

7. Биогеоценоз отличается от биоценоза:
а) взаимосвязью с факторами неживой природы;
б) наличием продуцентов;
в) наличием консументов;
г) наличием редуцентов.
8. Факторами саморегуляции численности видов в биогеоценозах являются:
а) количество пищи;
б) численность хищников;
в) температура;
г) наличие воды.
9. Определите правильно составленную пищевую цепь:
а) ястреб---дрозд----гусеница---крапива;
б) крапива--- дрозд--- гусеница---ястреб;
в) гусеница---крапива----дрозд----ястреб;
г) крапива----гусеница---дрозд---ястреб.
10. Конкуренция в экосистеме возможна между:
а) дубом и березой;
б) березой и подберезовиком;
в) елью и белкой;
г) лисой и волком.
11. К биотическим факторам среды относят:
а) температура; б) свет; в) хищничество; г) давление;

д) влажность; е) конкуренция.

12. Ответьте на вопросы:
а) Массовое истребление волков в ряде регионов привело к снижению численности
копытных. Чем это можно объяснить?
б) Составьте цепь питания в аквариуме. Почему она короткая?

Учебно-методическое обеспечение:
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1.
Сонин Н.И. «Биология. Живой организм». 6 класс: учебник для общеобразовательных
учебных заведений.- М.: Дрофа. 2008.- 176с;
2.
Сонин Н.И., В.Б. Захаров «Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс: учебник
для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа. 2009.- 144с;
3.
Сонин Н.И., М.Р. Сапин «Биология. Человек». 8 класс: учебник для общеобразовательных
учебных заведений.- М.: Дрофа. 2011.- 285с;
4.
Сонин Н.И., С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров «Биология. Общие закономерности». 9 класс:
учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М. Дрофа. 2011.- 283с.
Методические пособия для учителя:
1. Акперова И.А. «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «биология. Живой организм. 6 класс»М. Дрофа. 2006;
2. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику
С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс». М.:
Экзамен, 2006.
3. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к
учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс.- М. Дрофа, 2006г;
4. Васильева Г.Д. Зоология: Проверочные карточки и тесты. 7-8 классы. – М.: Рольф, 2001.
5. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Биология. М.: Дрофа. 2008.
6. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост. Е.В. Мулловская. – М.:
ВАКО, 2010. – 112 с.
7. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс / Сост. С.Н. Березина. – М.:
ВАКО, 2010. – 112 с.
8. Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена. Поурочные тесты и задания». М.:
«Аквариум», 1998 г.
9. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания». М.: «Аквариум», 1998 г.
10. Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для учителей
биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006;
11. Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для учителей
биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2008;
12. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11
классы. – М. Дрофа, 2009.-138 с;
13. Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.
Сонина, М.Р. Сапина «Биология. Человек». – М.: Дрофа, 2008. – 144 с.
14. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 6 класс. Живой организм» - М. Дрофа. 2006.
15. Сухова Т.С. Биология. 6-11 классы. Тесты. Учебно-методическое пособие. М.: «Дрофа», 1998г.
16. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. – 216 с.
17. Чайка Т.И. Поурочные планы по учебнику Сонина Н.И., В.Б. Захарова «Биология.
Многообразие живых организмов». 7 класс.- Волгоград: Учитель, 2008г.
Методические пособия для учащихся:
1. Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой
организм»- М. Дрофа, 2013.- 112с.
2. Сонин Н.И. , В.Б. Захаров «Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь. 7
класс. - М. Дрофа. 2008;
3. Сонин Н.И., М.Р. Сапин «Биология. Человек». Рабочая тетрадь. 8 класс.- М. Дрофа. 2011.64с;

4. Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику
«Биология. Общие закономерности». – М.: Дрофа, 2007. – 128 с.
Таблицы
1. Схема строения клетки.
2. Эпителиальные, мышечные, соединительные ткани.
3. Нервные клетки и схема рефлекторной дуги.
4. Расположение внутренних органов.
5. Железы внутренней секреции.
6. Схема строения нервной системы.
7. Спинной мозг и схема коленного рефлекса.
8. Головной мозг.
9. Скелет.
10. Строение костей и типы их соединений.
11. Череп человека.
12. Влияние физических нагрузок на организм.
13. Предупреждение плоскостопия.
14. Первая медицинская помощь при переломе костей.
15. Переломы костей и средства их мобилизации.
16. Формирование правильной осанки.
17. Скелетные мышцы.
18. Роль двигательной активности.
19. Кровь.
20. Кровеносная система.
21. Схема кровообращения.
22. Сердце.

23. Фазы работы сердца.
24. Значение тренировки сердца.
25. Значение тренировки сердца.

26. Органы дыхания.
27.
28.
29.
30.
31.

Гортань и органы полости рта при дыхании
Жизненная емкость легких
Изменение состава воздуха в классе в течение учебного дня
Гигиена органов дыхания.
Предупреждение воздушно-капельных инфекций.

32. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца.
33. Калорийность и состав пищевых продуктов.
34. Схема строения органов пищеварения.
35. Зубы.
36. Гигиена полости рта
37. Гигиена питания.
38. Предупреждение пищевых отравлений

39. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.
40. Витамины
41. Суточная потребность в витаминах.
42. Кожа.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Закаливание организма.

Зрительный анализатор
Гигиена зрения.
Профилактика близорукости
Слуховой анализатор.

Обонятельный, вкусовой анализаторы.
Вред курения
Вред алкоголя.

51. Режим дня
52. Условия, укрепляющие здоровье.
53. Инфекционные заболевания и их профилактика.
54. Увеличительные приборы.
55. Клеточное строение растений.
56. Пластиды.
57. Запасные вещества и ткани растений.
58. Строение растительной клетки.
59. Покровная ткань растений.
60. Механическая ткань растений.
61. Образовательная ткань растений.
62. Основная ткань растений.
63. Проводящая ткань растений (ксилема).
64. Проводящая ткань растений (флоэма).
65. Жизнедеятельность клетки.
66. Растения елового леса.
67. Растения соснового леса.
68. Растения широколиственного леса.
69. Растения луга.
70. Растения болот.
71. Ярусность в растительном сообществе.
72. Смена растительных сообществ.
73. Передвижение веществ по растению.
74. Рост растений.
75. Движение растений.
76. Возрастные изменения в жизни растений.
77. Скелет.
78. Мышцы (вид спереди).
79. Мышцы (вид сзади).
80. Кровеносная и лимфатическая системы.
81. Дыхательная система.
82. Пищеварительная система.
83. Выделительная система.
84. Нервная система.
85. Женская половая система.
86. Мужская половая система.
87. Деление клетки.
88. Уровни организации живого.
89. Редкие и исчезающие виды животных.
90. Среда обитания.
91. Растения - интродуценты для озеленения Иркутска.
92. Строение земли.
93. Редкие и исчезающие виды растений.
94. Цепи питания.
95. Сукцессия – саморазвитие природного сообщества.
96. Строение и уровни организации белка.
97. Фотосинтез.
98. Разнообразие эукариотических клеток.
99. Бактерии.
100. Строение клетки.
101. Типы размножения организмов.
102. Строение и функции белков.

103. Действие факторов среды на живые организмы.
104. Генетический код.
105. Науки о природе.
106. Гипотеза о возникновении солнечной системы.
107. Строение экосистемы.
108. Биотические взаимодействия.
109. Озарение (обезьяны).
110. Филогенетическое древо растительного мира.
111. Эукариотическая клетка.
112. Иммунный ответ.
113. Хромосомы.
114. Приспособленность строения клюва и задних конечностей птиц к различным условиям

обитания.
115. Митоз.
116. Гомеостаз.
117. Вирусы.
118. Филогенетическое древо животного мира.
119. Иммунная система человека.
120. Биосфера.
121. Динамический стереотип.
122. Структурная организация живых организмов.
123. Эволюционное древо приматов и человека.
124. Прокариотическая клетка.
125. Геохронологическая таблица.
126. Половозрастная пирамида.
127. Химия клетки: а) Белки и ферменты; б) Нуклеиновые кислоты; в) АТФ.
128. Комплект дидактического материала (анатомия).
129. Биосфера.
130. Строение и функции нуклеиновых кислот.
131. Синтез белка.
132. Типы питания.
133. Главные направления эволюции.
134. Строение и функции липидов.
135. Вирусы.
136. Метаболизм.
137. Эволюционное древо.
138. Среда обитания.
139. Круговорот азота.
140. Строение ДНК.
141. Грибы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Влажные препараты
Внутреннее строение лягушки.
Внутреннее строение крысы.
Внутреннее строение рыбы.
Внутреннее строение брюхоногого моллюска.
Тритон.
Нереида.
Беззубка.
Корень бобового растения с клубеньками.
Динамические пособия

1. Биосфера и человек.
2. Митоз и мейоз.
3. Типичные биоценозы.
4. Основные направления эволюции.
5. Генеалогический метод антропогенетики (3 шт.).
6. Размножение многоклеточной водоросли.
7. Генетика групп крови.
8. Перекрѐст хромосом.
9. Моногибридное скрещивание.
10. Размножение папоротника.
11. Дигибридное скрещивание.
12. Цикл развития аскариды.
13. Размножение мха.
14. Взаимодействия в природных сообществах.
15. Симбиотическая теория образования эукариот.
16. Цикл развития бычьего цепня.
17. Размножение сосны.
18. Размножение и развитие хордовых.
19. Разнообразие клеток живых организмов.
20. Растительные ткани.
21. Наследование резус-фактора.
22. Размножение одноклеточной водоросли.
23. Размножение шляпочного гриба.
24. Строение цветка.
25. Ткани животных и человека.
26. Классификация растений и животных.
27. Охрана видов.
28. Деление клетки.
Модели
1. Модель-аппликация «Биосинтез белка».
2. Модель-аппликация «Строение клетки» (2 шт.).
3. Мозг голубя.
4. Сердце.
5. Мозг лягушки.
6. Слуховые косточки.
7. Позвонки.
8. Молекула белка.
9. Торс человека.
10. Череп расчленѐнный.
11. Почка (разрез).
12. Глазное яблоко (2 шт.).
13. ДНК.
14. Скелет конечности лошади.
15. Скелет конечности овцы.
16. Скелет кролика (2 шт.).
17. Модель цветка гороха.
18. Модель цветка тюльпана.
19. Модель цветка василька.
20. Модель цветка яблони.
21. Модель цветка капусты.

22. Модель цветка картофеля.
23. Модель цветка пшеницы (2 шт.).
24. Модель цветка подсолнечника.
25. Череп павиана.
26. Стопа шимпанзе.
27. Кисть шимпанзе.
28. Нижняя челюсть гейдельбергского человека.
29. Крестец и таз орангутанга.
30. Бюст шимпанзе.
31. Бюст представителя азиатско-американской расы.
32. Бюст представителя евразийской расы.
33. Бюст представителя экваториальной расы.
34. Бюст австралопитека.
35. Бюст питекантропа.
36. Бюст неандертальца.
37. Бюст кроманьонца.
38. Скелет человека.
39. Форма сохранности ископаемых растений и животных.
Барельефные модели:
1. Внутреннее строение гидры.
2. Внутреннее строение брюхоногого моллюска.
3. Внутреннее строение дождевого червя.
4. Внутреннее строение жука.
5. Археоптерикс.
6. Внутреннее строение лягушки.
7. Внутреннее строение кролика.
8. Внутреннее строение собаки.
9. Внутреннее строение голубя.
10. Внутреннее строение рыбы.
11. Внутреннее строение ящерицы.
12. Желудок жвачного животного.
13. Клеточное строение стебля.
14. Зерновка пшеницы.
15. Клеточное строение корня.
16. Строение растительной клетки.
17. Клеточное строение листа.
18. Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга (2шт.).
19. Строение спинного мозга (2шт.).
20. Мочевыделительная система.
21. Кожа. Разрез.
22. Почка. Макро-микростроение.
23. Пищеварительный тракт.
24. Строение глаза.
25. Строение лѐгких.
26. Расположение органов грудной и брюшной полостей по отношению к скелету. Вид
сзади и спереди (2шт.).
27. Строение сердца.
28. Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий большого мозга.
29. Ухо человека (2шт.)
30. Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности.

31. Таз мужской. Саггитальный распил.
32. Таз женский. Саггитальный распил.
33. Доли и извилины нижней поверхности полушарий большого мозга.
34. Железы внутренней секреции.
35. Челюсть человека.
36. Доли и извилины медиальной поверхности полушарий большого мозга.
37. Рельефная модель с изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном
положении.
38. Ворсинка кишечная с сосудистым руслом.
Гербарии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сельскохозяйственные растения.
Морфология растений.
Лекарственные растения.
Основные группы растений.
Культурные растения.
Дикорастущие растения.
Деревья и кустарники.
Растительные сообщества.
Коллекции

1. Волокна.
2. Насекомые – вредители огорода, леса, поля (2 шт.).
3. Приспособление изменений в конечностях насекомых.
4. Торф.
5. Почва и еѐ состав.
6. Полезные ископаемые.
7. Минералы и горные породы.
8. Удобрения.
9. Древесные породы.
10. Лѐн и продукты его переработки.
11. Образцы коры и древесины.
12. Голосеменные растения.
13. Строительные материалы.
14. Шерсть.
15. Хлопок.
16. Примеры конвергенции.
17. Половой диморфизм.
18. Защитная окраска.
19. Типы защитных окрасок.
20. Предостерегающая окраска.
21. Происхождение человека.
22. Формы сохранности ископаемых растений и животных.
23. Культурные растения и их спутники сорняки с семенами.
24. Вредители важнейших с/х культур.
25. Тип членистоногие (для курса зоологии).
26. Представители отряда насекомых.
27. Речной рак.
28. Биоценоз пресного водоѐма.
29. Примеры защитных приспособлений у животных.
30. Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных.
31. Плоды и семена.

Муляжи
1. Плодовые тела шляпочных грибов.
2. Дикая форма и культурные сорта яблок.
3. Дикая форма и культурные сорта томатов.
4. Овощи.
5. Фрукты.
6. Уж.
7. Гадюка обыкновенная.
8. Лягушка травяная.
9. Жаба серая.
10. Рыба (окунь).
11. Ящерица прыткая.
12. Самец тритона обыкновенного.
13. Самка тритона обыкновенного.
Микропрепараты
1.
2.
3.
4.

Набор по ботанике.
Набор по зоологии.
Человек.
Набор по общей биологии.
Видеокассеты (15шт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глобальная экология (1-3).
Биология. Животные (1-3). Растения (4). Генетика (5).
Биосферные заповедники.
Экологические системы.
Природные сообщества.
Анатомия и физиология человека (1-4).

Комплект наглядно-методических материалов (транспаранты, фолии, диапозитивы)
1. Человек и его здоровье. Дыхание
2. Цитология
3. Ядовитые растения
4. Размножение и развитие
5. Грибы
6. Зоология. Млекопитающие
7. Экология (слайд-альбом из 100 цветных диапозитивов)
8. Подростковая наркомания
9. Биоразнообразие животных. Одноклеточные и беспозвоночные (10шт.)
10. Биоразнообразие и размножение растений (13шт.)
11. Биоразнообразие животных. Тип Хордовые(11шт.)
12. Строение и жизнедеятельность животных (9шт.)
13. Органы цветковых растений (21шт.)
1. Графопроектор.
2. Телевизор.
3. Видеоплеер.
4. Экран.
5. Портреты учѐных биологов
Раздаточный материал

1.Строение кости.
2. Скелеты птиц, рыб, млекопитающих, лягушки.
3. Гомология плечевого и тазового пояса.
4. Гомология задних конечностей.
5. Приспособление к условиям существования.
6. Гомология конечностей.
7. Гомология строения черепа позвоночных.
Электронные учебные издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Влияние человека на природу.
Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Взаимное влияние живых организмов.
Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков.
Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция.
Подготовка к ЕГЭ по биологии.
Биология. Интерактивные творческие задания. 7-9 классы.
Биология. Энциклопедический словарь.

Список литературы
Литература для учащихся:
1. Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др./ Под ред. Н.М.Черновой. Экология животных.. 7
класс. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 2002.
2. Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе». М.: «Просвещение»,
1990 г.
3. Бугаев А./ Птицы. – СПб.: «А.В.К. – Тимошка», 2002.
4. Генкель П.А. "Физиология растений", М.: Просвещение, 1985 г.
5. Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене». М.: «Просвещение»,
1989 г.
6. Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии». М.: «Просвещение», 2001 г.
7. Трайтак Д.И."Книга для чтения по ботанике". М.: Просвещение, 1985 г.
Литература для учителя:
1. Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах». М.: «Просвещение», 1996 г.
2. Петров В.В. "Растительный мир нашей родины". М.: Просвещение, 1991 г.
3. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.:
Просвещение, 2005;
4. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" М.: АСТ-Пресс,
1999 г.
5. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999.
6. Я иду на урок биологии: Зоология: Пресмыкающиеся: Книга для учителя. – М.:
Издательство «Первое сентября», 2000.
7. Я иду на урок биологии: Зоология: Птицы: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое
сентября», 2001.
8. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя – М.:
Издательство «Первое сентября», 2001.

Тематическое планирование уроков биологии. 6 класс
№
уро
ка

Кол во
уроков

Тема уроков

1.

1

Многообразие живых
организмов, их основные
свойства

2.

1

Химический состав клеток.
Неорганические и
органические вещества.

3.

1

Строение растительной и
животной клетки. Вирусы –
неклеточная форма жизни.

4.

1

Деление клетки. Митоз.
Мейоз.

Оборудование

Лабораторные
работы,
демонстрации

Основные
понятия
I. Строение и свойства живых организмов (14 ч)
Царства,
Комнатные растения,
Демонстрация
раздражимость чучела птиц, коллекция
коллекций,
обмен веществ насекомых, табл. «Грибы», гербариев, чучел
«Лишайники», фолий 1
Белки,
Модель клетки, лаб.
Л.р. №1
нуклеиновые
оборудование, семена
«Определение
кислоты
пшеницы, подсолнечника, состава семян
фасоли, гороха
пшеницы»
Л.р. №2
«Определение
физических
свойств белков,
жиров, углеводов»
Органоиды,
Табл. «Строение
Демонстрация
фагоцитоз,
растительной и животной
модели клетки
пиноцитоз,
клетки», «Вирусы», фолий Л.р.№3
хромосомы
10
«Строение клеток
живых
организмов»
Мейоз, митоз, Табл. «Митоз», «Мейоз»,
Демонстрация
хроматида
фолий, микроскопы
микропрепаратов

Домашнее
задание

Календарные
сроки

Стр. 6-10,
задание на
стр. 11

08.09

Стр. 12-16,
схема на стр.
16, отв. На
вопр.1-13

15.09

Стр. 18-24,
рис., понятия

22.09

Стр. 6-27,
отв. на вопр.

29.09

Повторительнообобщающий урок по теме:
«Строение и химический
состав клеток»
Типы тканей растений, их
многообразие

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

Строение и значение
побега. Почка. Лист.

10.

1

Цветок, его строение и
значение. Соцветия.

11.

1

Плоды и семена, их
значение, функции и
разнообразие

Ткани животных
организмов, их строение и
функции
Органы цветковых
растений. Корень.

Табл. «Строение клетки»
«Митоз»
«Мейоз»
Межклеточное
вещество
Эпителий

Табл. «Строение листа»,
«Строение корня»,
микроскопы
Табл. «Клетка», «Ткани»,
микроскопы

Гербарий, живые растения,
табл. «Органы цветковых
растений»,
«Видоизменения корней»,
фолий 6-8
Вегетативная,
комнатные растения,
генеративная
гербарий, микроскопы,
почка, кора,
табл. «Развитие побега из
сердцевина,
почки», «Ветка липы»,
«Листорасположение»
фолий 3-5
Околоплодник, Модель цветка, гербарий,
семязачаток
табл. «Типы соцветий»
фолий 11,12, 21
Семядоля,
Муляжи плодов, табл.
эндосперм
«Типы плодов», коллекция
плодов и наборы семян,
табл. «Строение семени

Л.р. №4 «Ткани
растительных
организмов»
Л.р.№5 «Ткани
животных
организмов»
Л.р. №6
«Строение
корневых систем»

стр. 28
Повт.
органоиды
клетки и их
функции
Стр. 29-31,
рис., табл.
Стр. 33-34,
отв. на вопр.
стр. 35
Стр. 36-39,
понятия

Стр. 40-43,
Л.р. №7
«Строение почек», рис.
Л.р. №8 «Простые
и сложные
листья»

Л.р. №9 «Сухие и
сочные плоды»
Л.р. №10
«Строение семян»

06.10

13.10

20.10

27.10

10.11

Стр. 44-45,
рис, понятия

17.11

Стр. 46-48,
рис, отв. на
вопросы стр.
49

24.11

12.

1

Органы и системы органов
животных

13.

1

Целостность животного и
растительного организма

14.

1

Зачѐт по теме: «Строение и
свойства живых
организмов»

15.

1

Питание. Почвенное
питание растений.
Фотосинтез

16.

1

Особенности питания
животных

17.

1

Пищеварение и его
значение. Строение

фасоли, пшеницы», фолий
13,14,16-18
Трахея, жабры, Скелет человека, жив.,
гормоны
торс человека, табл. «Тип
Хордовые», фолий 2
Комнатные растения,
гербарии, коллекции, табл.
«Клетка», «Тип Хордовые.
Класс Млекопитающие»

Стр. 50-54,
отв. на
вопросы стр.
55
Подгот. к
зачѐту стр. 657

01.12

08.12

Повт. стр. 59- 15.12
60

II. Жизнедеятельность организма (19 ч)
1. Питание и пищеварение (3 ч)
Фотосинтез
Табл. «Корень», гербарий, Демонстрация
лабораторное
опыта,
оборудование.
доказывающего
образование
крахмала на свету,
поглощение CO2
листьями
Симбионты,
Чучела животных, табл.
паразиты
Хищников, вл.препараты,
коллекции насекомых,
фолий 4
Ферменты
Табл. «Дождевой червь»,
Демонстрация
«Амѐба», «Белая
действия слюны

Стр. 62-63,
66, понятия

22.12

Стр. 64-68,
понятия, рис.

12.01

Стр. 68-71,
ответить на

19.01

пищеварительных систем
животных
18.

1

19.

1

20.

1

21.

1

планария», торс человека

на крахмал

2. Дыхание. Передвижение веществ в организме (3 ч)
Значение дыхания.
Чечевички,
Табл. «Устьице»,
Демонстрация
Дыхание растений и
устьица,
«Внутреннее строение
опыта,
животных
трахея, жабры листа, «Органы дыхания
иллюстрирующего
человека», «Тип Хордовые. дыхание
Класс Рыбы», торс
прорастающих
человека, фолий 5
семян, корней,
обнаружение СО2
в выдыхаемом
воздухе
Передвижение
Сосуды
Побеги комнатных
Л.р. №11
неорганических и
древесины,
растений, кустарников,
«Передвижение
органических веществ в
корневые
лабораторное
веществ в
растении
волоски, луб,
оборудование, табл.
растении»
ситовидные
«»Корень и его зоны»,
трубки
«Строение ветки липы».
Фолий 9
Перенос веществ в
Гемолимфа,
Табл. «Тип Простейшие»,
организме беспозвоночных плазма,
«Тип Кольчатые черви»,
и позвоночных животных
гемоглобин
«Тип Членистоногие»,
фолий 6, микроскопы,
табл. «Кровь»

Значение выделения в
процессе
жизнедеятельности

Сократительные вакуоли,
нефридии,

3. Выделение (3 ч)
Табл. «Клетка»,
«Дождевой червь»,
«Мочевыделительная

вопр. стр. 72

Стр. 73-76,
рис, таблица

26.01

Стр. 78-79

02.02

Стр. 80-82,
рис., понятия

09.02

Стр. 84-89,
табл, подгот.
сообщение

16.02

организмов. Выделение у
растений и позвоночных
животных
Обмен веществ и энергии у
растений и животных

мочеточник,
мочевой
пузырь
Теплокровность

система», модель почки
млекопитающих,
микроскопы, фолий 7
Табл. «Клеточное строение
листа», «Строение корня»,
«Тип Хордовые. Класс
Рыбы. Класс
Земноводные»
Табл. «Клетка», «Строение
корня», «Тип Хордовые»

Подгот. к
повторению
стр. 62-96

01.03

Повторительнообобщающий урок по теме:
«Питание. Дыхание.
Транспорт веществ.
Выделение».
4. Опора и движение. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч)

Повт.
понятия

15.03

2

Опорные системы и их
значение в жизни
организмов. Движение
животных и растений.

Наружный,
внутренний
скелет,
подъемная
сила крыла

Скелеты млекопитающих,
распилы костей, коллекции
насекомых, табл.
«Дождевой червь», «Тип
Простейшие»,
микроскопы, фолий 3

Стр. 97-112,
таблица

22.03

26.

1

Жизнедеятельность
организмов и еѐ связь с
окружающей средой.
Строение нервной системы.

Нейрон,
рефлекс,
нервный
импульс,
инстинкт

Табл. «Амеба», «Гидра»,
Нервная ткань»,
микроскопы, фолий 8,9,
модель головного мозга
позвоночных

Стр.114-120,
схема

05.04

27.

1

Эндокринная система.
Ростовые вещества

Гормон

Табл. «Железы внутренней
секреции»

Стр. 125, отв.
на вопросы

12.04

22.

1

23.

1

2425.

Л.р. №12
«Строение
костей»
Л.р. №13
«Перемещение
дождевого червя»
Демонстрация
коленного и
мигательного
рефлекса

растений.

28.

1

Биологическое значение
размножения. Бесполое
размножение. Вегетативное
размножение растений.

29.

1

Половое размножение
животных

30.

1

Половое размножение
растений

стр. 126
5. Размножение (3 ч)
Спорангий,
Муляжи грибов, гербарий,
почкование,
табл. «Вегетативное
прививка
размножение растений»,
«Грибы. Дрожжи»,
«Гидра», «Амеба».
Гаметы,
Коллекция «Медоносная
гермафродиты, пчела», модель «Строение
оплодотвореяйца птицы», табл. Тип
ние,
Хордовые. Класс
партеногенез
Млекопитающие», фолий 9
Зародышевый Табл. «Цветок», «Типы
мешок
соцветий», «Двойное
оплодотворение у
цветковых растений»,
фолий 19,20

Стр. 127-131,
отв. на
вопросы стр.
132

19.04

Стр. 133-137,
отв. на
вопросы стр.
138

26.05

Демонстрация
модели цветка

Стр. 139-144,
рис.

03.05

Л.р. №14
«Прорастание
семян»

Стр. 145-148,
опыт

10.05

Пр.р. №1
«Вегетативное
размножение
комнатных
растений»

6. Рост и развитие (3 ч)
31.

1

Рост и развитие растений

Зигота,
проросток

32.

1

Особенности развития
животных организмов

Бластула,
гаструла,
нейрула,
мезодерма

Табл. «Семена однодвудольных растений»,
коллекции семян, табл.
«Прорастание семян»
Табл. «Ланцетник»,
коллекция насекомых,
влажный препарат
«Развитие лягушки»

Подгот. к
Л.р. №15
«Прямое и
зачѐту стр.
непрямое развитие 62-153
насекомых»

17.05

33.

1

Зачет по теме:
«Жизнедеятельность
организмов»

Повт. стр.
155-156

24.05

Стр. 158-166

28.05

III. Организм и среда. Природные сообщества (1 ч)
34.

1

Среда обитания. Факторы
среды. Природное
сообщество и экосистема

Пищевая цепь

Стенд « Сохраните нас для
потомков», табл.
«Охраняемые виды
растений и животных»,
Табл. «Биоценоз пресного
водоема», коллекция,
видеофильм

Демонстрация
коллекций,
моделей
экосистем

Календарно – тематическое планирование уроков биологии. 7 класс
№
уро
ка

Оборудование

Тема урока

Лабораторные,
практические
работы,
экскурсии,
демонстрации

Основные знания, умения, навыки

Введение (3 ч)

Домашнее
задание

Календарные сроки

1

Чучела птиц,
Мир живых
муляжи грибов,
организмов. Уровни
таблицы, гербарии организации живого.

Знать: разнообразие форм жизни,
длительность ее существования на Земле,
взаимосвязи живых организмов во времени
и пространстве.

Стр. 9-12,
Ч. Дарвин,
биография

04.09

Стр.12 – 15,
понятия

08.09

Уметь: объяснять разнообразие форм
жизни, взаимосвязи организмов во времени
и пространстве; работать с текстом
учебника, извлекая из него необходимую
информацию.
Понятия: Клетка, ткань, орган, вид,
популяция, биоценоз, биосфера
2

Портрет Ч.
Дарвина, таблица
«Мутационная
изменчивость»

Основные
положения
эволюционного
учения Ч. Дарвина.

Знать: разнообразие форм жизни,
длительность ее существования на Земле.
Уметь: объяснять разнообразие форм
жизни, взаимосвязи организмов во времени
и пространстве; работать с текстом
учебника.
Понятия: Наследственная изменчивость,
борьба за существование, естественный
отбор

3

Наглядное
пособие
«Классификация
живых
организмов»,
фолий №1,
портрет К.
Линнея

Понятие о
систематике.

Знать: классификацию живых организмов
Уметь: работать с текстом учебника,
извлекая из него необходимую информацию

Стр.15 – 17,
К. Линней,
биография

11.09

Стр. 21-26,
рисунок,
схема

15.09

Стр. 27 – 28,
выполнить
задание на
стр. 30

18.09

Понятия: Систематика, таксон

1. Царство Прокариоты (3ч)
4

Таблица
«Бактерии»

Общая
характеристика и
происхождение
прокариот. П/ц
Настоящие
бактерии.

Знать: общую характеристику прокариот;
определение терминов «прокариоты» или
«бактерии», сходство и различие трех
подцарств: настоящие бактерии,
архебактерии и оксифотобактерии.
Уметь: кратко характеризовать сходство и
различие трех подцарств: настоящие
бактерии, архебактерии и
оксифотобактерии.
Понятия: Микробиология, бактерия,
автотроф, гетеротроф, анаэробы

5

Таблица
«Бактерии»

П/ц Архебактерии,
особенности
строения, роль в
природе.

Понятия: Архебактерии, серобактерии

6

Таблица
«Бактерии»

Понятия: Цианобактерии,

П/ц
Оксифотобактерии,
особенности
организации, роль в
природе и
практическое
значение.

Автотроф

Стр. 22 – 28,
тест

22.09

Стр.34 – 38,
рис., понятия

25.09

Стр. 39 – 44,
тест, схема

29.09

2. Царство Грибы (5ч)
7

Таблицы
«Шляпочные
грибы», «Грибыпаразиты»,
муляжи грибов

Царство Грибы,
особенности
организации грибов,
их роль в природе и
практическое
значение.

Демонстрация
муляжей
плодовых тел
шляпочных
грибов, трутовика

Знать: общую характеристику грибов,
черты их сходства с растениями и
животными; отделы царства; роль грибов в
природе и значение для человека.
Уметь: давать общую характеристику
грибов; выявлять сходства и различия
грибов с растениями и животными;
охарактеризовать отделы царства и значение
грибов в природе и жизни человека.
Понятия: Микология, мицелий, гифы,
микориза

8

Таблица
«Плесневые
грибы. Дрожжи»

Отдел Настоящие
грибы. Класс
Зигомицеты.

л/р №1
«Строение
плесневого гриба
мукора»

Знать: общую характеристику грибов,
отделы царства; роль грибов в природе,
значение для человека.
Уметь: давать общую характеристику
грибов; охарактеризовать отделы царства и
значение грибов в природе и жизни
человека.

9

Таблицы
«Шляпочные
грибы», «Грибыпаразиты»,
муляжи грибов

Отдел Настоящие
грибы. Отдел
Оомицеты.

л/р №2
«Строение
плодового тела
шляпочного
гриба»

Знать: общую характеристику грибов,
черты их сходства с растениями и
животными; отделы царства.
Уметь: давать общую характеристику
грибов; выявлять сходства и различия
грибов с растениями и животными;
охарактеризовать отделы царства.

Стр. 45-47,
выполнить
задание на
стр. 48

02.10

Подгот. к
зачѐту стр.
22-54

06.10

Понятия: фитофтора
10

Таблица
«Лишайники»,
гербарий

Знать: общую характеристику отдела
Лишайники; многообразие и значение
живых организмов.

Отдел Лишайники.
Многообразие
видов.

Уметь: давать общую характеристику
отдела Лишайники; объяснять, что это
уникальные симбиотические организмы,
сочетающие признаки грибов и водорослей
Понятия: Таллом, симбиоз, слоевище
11

Итоговый урок по
темам: «Царство
Прокариоты».
«Царство Грибов»

зачѐт

09.10

3. Царство Растения (17 ч)

12

Модель клетки,
комнатные
растения,
гербарий

Знать: общую характеристику растений; их
строение, жизнедеятельность и
отличительные особенности; систему
царства Растений и подцарства Низших
растений

Общая
характеристика
царства Растения.

Стр. 60,
схема

13.10

Стр. 60-61,
понятия

16.10

Стр. 63-64,
сообщение

20.10

Стр. 65-74,
выполнить
задание на
стр. 76

23.10

Уметь: давать общую характеристику
растений, их строения, жизнедеятельности и
отличительных особенностей.
Понятия: продуценты
13

14

Таблицы
«Хламидомонада»
«Спирогира»,
фолий 1,2

Подцарство Низшие
растения. Общая
характеристика
водорослей.

Таблица
«Хламидомонада»
«Спирогира»,

Размножение и
развитие
водорослей.

л/р №3
«Строение
спирогиры»

Знать: отделы Зеленых, Красных и Бурых
водорослей; общую характеристику каждой
из групп.
Уметь: давать общую характеристику
групп водорослей.
Знать: отделы Зеленых, Красных и Бурых
водорослей; общую характеристику каждой
из групп, особенности размножения.
Уметь: давать общую характеристику
групп водорослей.

15

Гербарий красных
и бурых
водорослей

Многообразие
водорослей, их роль
в природе и
практическое
значение.

Знать: отделы Зеленых, Красных и Бурых
водорослей; общую характеристику каждой
из групп.
Уметь: давать общую характеристику
групп водорослей.

16

17

18

Таблица «Зелѐный
мох кукушкин
лѐн», «Мох
сфагнум», фолий 3

Таблица «Хвощи
и плауны»,
гербарий

Гербарий, таблица
«Щитовник
мужской»

Подцарство Высшие
растения. Отдел
Моховидные,
особенности строения
и жизнедеятельности.

л/р №4

Отдел
Плауновидные.
Отдел
Хвощевидные,
особенности строения
и жизнедеятельности,
роль в природе.

л/р №5

«Изучение
внешнего
строения мхов»

Знать: общую характеристику высших
растений; особенности строения и
функционирования представителей отдела
Моховидные.

Стр. 78-86,
понятия, рис.

27.10

Стр. 90-95,
схема, тест

30.10

Стр. 100-104,
рис., понятия

10.11

Уметь: давать общую характеристику
высших растений; работать с натуральными
объектами и микроскопом.
Знать: сравнительную характеристику
«Строение хвоща» отделов споровых растений: мхов, плаунов,
хвощей.

л/р №6
Отдел
Папоротниковидные «Строение
, особенности
папоротника»
строения и
жизнедеятельности.

Уметь: давать общую характеристику
высших растений; работать с натуральными
объектами и микроскопом.
Знать: особенности строения папоротников;
сравнительную характеристику споровых
растений: плаунов, хвощей и папоротников.
Уметь: объяснять особенности строения и
приспособления папоротников к условиям
жизни
Понятия: Заросток, спорангии, вайи,
микроспора

19

Гербарий, набор
шишек, таблица
«Сосна
обыкновенная»,
фолий 5

Отдел
Голосеменные
растения,
особенности строения
и жизнедеятельности.
Многообразие видов.

л/р №7
«Изучение
строения и
многообразия
голосеменных»

Знать: значение появления семян для
распространения растений; отличительные
особенности и значение хвойных и других
голосеменных растений.

Стр. 108-112,
выполнить
задание на
стр. 114

13.11

Стр.116-121,
тест

17.11

Знать: строение и функции цветка; значение Стр. 121-125,
плодов для расселения растений.
схема на стр.
129
Уметь: объяснять особенности строения

20.11

Уметь: объяснять особенности строения, с
происхождением голосеменных; их отличие
от споровых, использование в народном
хозяйстве.
Понятия: Кутикула, эндосперм

20

21

Гербарий,
таблицы
«Многообразие
покрытосеменных
растений»,
«Соцветия»,
модель цветка,
фолий 13

Отдел
Покрытосеменные,
особенности
организации,
происхождение.

Таблица
«Оплодотворение
цветковых
растений»

Размножение
покрытосеменных
растений.

Знать: прогрессивные особенности
покрытосеменных, их многообразие и
распространение.
Уметь: объяснять прогрессивные
особенности покрытосеменных, их
многообразие и способы распространения
Понятия: Камбий

цветка, функции цветка, значение плодов
для расселения растений.
Понятия: Двойное оплодотворение

22

23

2425

Таблица «Редька
дикая», гербарий,
фолий 6

Класс Двудольные.
Характерные
особенности
растений семейства
крестоцветные.

л/р №8
«Определение
растений
семейства»

Знать: строение и функции цветка; значение
плодов для расселения растений; основные
отличия однодольных и двудольных
растений.

Стр. 126-129.
подгот.
сообщение,
сообщение

24.11

Стр. 126-129,
подгот.
сообщение

27.11

Стр. 126-129,
подгот.
сообщение

01.12

Уметь: объяснять особенности строения
цветка, функции цветка, значение плодов
для расселения растений; основные
отличительные признаки однодольных и
двудольных растений.

Таблица «Паслѐн
чѐрный»,
гербарий, фолий
12

Класс Двудольные,
характерные
особенности
растений семейства
пасленовых.

Знать: строение и функции цветка;
основные отличия однодольных и
двудольных растений.

Таблица «Горох
посевной»,
гербарий, фолий 7,
8

Класс Двудольные,
характерные
особенности
растений семейств
бобовых,
розоцветных и
сложноцветных.

Знать: строение и функции цветка;
основные отличия однодольных и
двудольных растений.

Уметь: объяснять особенности строения
цветка, функции цветка, основные
отличительные признаки однодольных и
двудольных растений.

Уметь: объяснять особенности строения
цветка, функции цветка; основные
отличительные признаки однодольных и
двудольных растений.

04.12

2627

Таблица
«Пшеница»,
«Тюльпан»,
гербарий, фолий
10, 11

Класс Однодольные,
характерные
особенности
растений семейств
злаковых и
лилейных.

л/р №9
«Строение
пшеницы»

Знать: строение и функции цветка;
основные отличия однодольных и
двудольных растений.
Уметь: объяснять особенности строения
цветка, функции цветка; основные
отличительные признаки однодольных и
двудольных растений.

Стр. 125-126,
сообщение;
подгот. к
зачѐту стр.
60-129

Зачѐт по теме:
«Отделы растений»

28

08.12
11.12

15.12
4. Царство Животные (40ч)

29

Таблица «Тип
простейшие»,
фолий 1

Общая
характеристика
царства Животные.
П/ц Одноклеточные.
Особенности
организации
одноклеточных, их
классификация.

Знать: основные признаки животных и их
отличие от растений; многообразие
животных; специфику подцарства
Одноклеточных.
Уметь: называть общие признаки
одноклеточных животных; обосновывать
взаимосвязи строения и жизнедеятельности
одноклеточных животных и среды обитания;
выявлять черты сходства и различия в
строении одноклеточных животных и
одноклеточных растений.
Понятия: зоология

Стр. 7-13,
схема, рис.,
понятия,
подгот.
сообщение
(часть II)

18.12

30

Микроскоп,
таблица «Тип
простейшие.
Кл. Саркодовые»,
фолий 2

Многообразие
одноклеточных, их
значение в
биоценозах и в
жизни человека.

Демонстрация
микропрепаратов

Знать: особенности строения и особенности
жизни одноклеточных животных на примере
инфузории туфельки.
Уметь: приготавливать микропрепараты и
рассматривать их под микроскопом; делать
выводы о клеточном строении живых
организмов.

Стр. 14-19,
схема,
выполнить
задание на
стр. 22

22.12

Стр. 24-26.
понятия

25.12

Понятия: протозоология
31

П/ц
Многоклеточные.
Особенности
организации
многоклеточных.
Губки как
примитивные
многоклеточные
животные.

Знать: процесс возможного происхождения
многоклеточных от колониальных
жгутиковых; широкое разнообразие типов и
классов многоклеточных животных.
Уметь: обосновывать взаимосвязи строения
и жизнедеятельности многоклеточных
животных на примере губок; распознавать
представителей типа; выявлять черты
сходства губок с одноклеточными
животными, их основные отличия.
Понятия: Устье, мезоглея, регенерация

32

Таблица «Тип
кишечнополостные»

Тип
кишечнополостные.
Особенности
организации
кишечнополостных.

Знать: особенности строения и
жизнедеятельности кишечнополостных; их
разнообразие; процесс образования
коралловых рифов.

Стр. 27-32,
подгот.
сообщение

12.01

Стр. 33-36,
схема, тест

15.01

Уметь: характеризовать особенности
строения и процессов жизнедеятельности
кишечнополостных как низших
многоклеточных; выявлять черты сходства
кишечнополостных с одноклеточными
животными, их основные отличия.
Понятия: Двухслойные, мезодерма,
эктодерма

33

Таблица «Гидра»,
вл. препарат

Многообразие
кишечнополостных,
роль в природных
сообществах.

Знать: особенности строения и
жизнедеятельности кишечнополостных; их
разнообразие; понятие «рефлекс»; процесс
образования коралловых рифов.
Уметь: характеризовать особенности
строения и процессов жизнедеятельности
кишечнополостных как низших
многоклеточных; распознавать
представителей типа; выявлять черты
сходства кишечнополостных с
одноклеточными животными, их основные
отличия.
Понятия: сцифомедуза

34

Таблицы «Кл.
Ресничные черви»
«Кл.
Сосальщики»,
«Кл. Ленточные
черви», фолий 4,
влажный препарат

Тип Плоские черви.
Особенности
организации плоских
червей.

Демонстрация
таблиц

Знать: особенности строения плоских
червей, приспособления к паразитизму и к
свободному образу жизни

Стр. 40-42,
рис., подгот.
сообщение

19.01

Стр. 42-48,
схема,
выполнить
задание на
стр. 50

22.01

Уметь: характеризовать особенности
строения и процессов жизнедеятельности
свободноживущих форм и паразитических
плоских червей; выявлять черты сходства и
различия в строении плоских червей и
кишечнополостных.
Понятия: трехслойные

35

Таблицы «Кл.
Ресничные черви»
«Кл.
Сосальщики»,
«Кл. Ленточные
черви», фолий 4,
влажный препарат

Основные классы
плоских червей.
Многообразие
червей – паразитов.

Знать: особенности строения плоских
червей, приспособления к паразитизму и к
свободному образу жизни
Уметь: характеризовать особенности
строения и процессов жизнедеятельности
свободноживущих форм и паразитических
плоских червей; выявлять черты сходства и
различия в строении плоских червей и
кишечнополостных.
Понятия: гельминтология

36

Таблица «Тип
Круглые черви.
Человеческая
аскарида»,
влажный препарат

Знать: особенности строения круглых
червей в связи с образом их жизни; аскариду
как кишечного паразита человека; меры
профилактики паразитических заболеваний.

Тип Круглые черви.
Человеческая
аскарида.

Стр. 52-58,
отв. на
вопросы стр.
60

26.01

Стр. 62-65,
рис.,
понятия,
сообщение

29.01

Уметь: называть основные признаки
круглых червей; характеризовать
особенности строения и процессов
жизнедеятельности круглых червей;
выявлять особенности строения и процессов
жизнедеятельности круглых червей;
применять знания о строении и
жизнедеятельности организмов для борьбы с
паразитическими круглыми червями
Понятия: Нематода, аскаридоз

37

Таблица
«Дождевой
червь», фолий 5

Тип Кольчатые
черви. Особенности
строения и
жизнедеятельности
кольчатых червей.

л/р №10
«Изучение
внешнего
строения
дождевого червя»

Знать: внутреннюю организацию кольчатых
червей; отметить появление наружных
паразитов (пиявок); важную роль дождевых
червей в процессах почвообразования
Уметь: обосновывать значение кольчатых
червей в природе, жизни и хозяйственной
деятельности человека; выявлять черты
организации кольчатых червей.
Понятия: Сегмент, параподии,
метанефридии

38

Таблица
«Дождевой
червь»,
«Нереида»,
влажный препарат

Знать: внутреннюю организацию кольчатых
червей; важную роль дождевых червей в
процессах почвообразования

Многообразие
кольчатых червей.

Подготовить
ся к зачѐту
стр. 9-68

02.02

Уметь: обосновывать значение кольчатых
червей в природе, жизни и хозяйственной
деятельности человека; выявлять черты
организации кольчатых червей.
Понятия: Пиявки, герудин
Зачѐт по теме: «П/ц
Одноклеточные.
Черви».

39

40

Таблицы «Кл.
Брюхоногие» «Кл.
Двустворчатые»,
«Кл.
Головоногие»,
фолий 6

Тип моллюски.
Особенности
организации
моллюсков, их
происхождение.

05.02

л/р №11
«Внешнее
строение
моллюска»

Знать: отличительные признаки классов
типа Моллюски; особенности строения и
процессы жизнедеятельности моллюсков в
связи со средой их обитания; общие черты
представителей типа.
Уметь: называть отличительные признаки
классов типа Моллюски; приводить
примеры наиболее распространенных видов
моллюсков.
Понятия: Мантия, терка, малакология

Стр. 72-75,
сообщение

09.02

41

Таблицы «Кл.
Брюхоногие» «Кл.
Двустворчатые»,
«Кл.Головоногие»
фолий 6

Знать: отличительные признаки классов
типа Моллюски; значение моллюсков в
природе и хозяйственной деятельности
человека.

Многообразие
моллюсков, их
значение в природе.

Стр. 75-80,
тест,
сообщение

12.02

Стр. 84-85,
схема,
сообщение

16.02

Стр. 85-90,
понятия

19.02

Уметь: называть отличительные признаки
классов типа Моллюски; приводить
примеры наиболее распространенных видов
моллюсков.
Понятия: Раковина, щупальца, чернильная
железа

42

Коллекции
насекомых,
таблицы

Тип Членистоногие.
Особенности
строения и
жизнедеятельности
членистоногих.
Происхождение и
многообразие видов.

Демонстрация
коллекций, таблиц

Знать: общую характеристику
членистоногих; их видовое разнообразие и
обилие; класс ракообразных, их строение и
образ жизни.
Уметь: давать общую характеристику
членистоногих, отмечать их видовое
разнообразие и обилие; проводить
сравнение.
Понятия: Головогрудь, хитин, половой
диморфизм, карцинология

43

Таблица «Кл.
Ракообразные»,
коллекция
«Речной рак»,
фолий 7

Класс
Ракообразные. Среда
обитания, роль в
природе и
практическое
значение.

л/р №12
«Изучение
внешнего
строения речного
рака»

Знать: общую характеристику класса
ракообразные, их строение и образ жизни.
Уметь: давать общую характеристику
членистоногих, отмечать их видовое
разнообразие; проводить сравнение.
Понятия: Фасетки, головогрудь, брюшко

44

Таблица «Пауккрестовик»,
влажный
препарат, фолий 8

Знать: особенности строения и образа
жизни паукообразных.

Класс
Паукообразные,
особенности строения
и жизнедеятельности.

Стр. 94-98,
сообщение

26.02

Стр. 98-100,
выполнить
задание на
стр. 102,
схема

01.03

Стр. 104-110,
тест, рис.

04.03

Уметь: характеризовать особенности
строения и образа жизни паукообразных;
проводить сравнение.
Понятия: Арахнология, паутинные
бородавки, лѐгочные мешки

45

Таблица «Клещи»,
коллекция

Знать: особенности строения и образа
жизни паукообразных; их многообразие и
значение в природе и жизни человека.

Многообразие
паукообразных, их
роль в природе,
жизни человека.

Уметь: характеризовать особенности
строения и образа жизни паукообразных.
Понятия: Акарология - наука о клещах

46

Таблица «Кл.
Насекомые»,
коллекция,
фолий 9

Класс Насекомые,
особенности
строения и
жизнедеятельности.

л/р №13
«Изучение
внешнего
строения
насекомых»

Знать: особенности строения и процессы
жизнедеятельности насекомых в связи с их
образом жизни и средой обитания
Уметь: характеризовать особенности
строения и процессы жизнедеятельности
насекомых в связи с их образом жизни и
средой обитания; проводить сравнение,
наблюдения и выводы.
Понятия: Энтомология, колеоптерология,
лепидепторология, мирмикология,
рудименты

47

Таблица «Кл.
Насекомые»,
коллекция, фолий
10

Размножение и
развитие насекомых.
Многообразие
насекомых, их роль
в природе и
практическое
значение.

Знать: биологические особенности
общественных насекомых; способы борьбы
с насекомыми – вредителями с/х.

подгот. к
зачѐту стр.
72-114

11.03

Уметь: применять знания о строении и
жизнедеятельности насекомых для
обоснования приемов их охраны, борьбы с
возбудителями заболеваний и вредителями
сельскохозяйственных растений.
Понятия: Полное и неполное превращение

48

Зачѐт по теме: «Тип
Моллюски. Тип
Членистоногие»

49

Тип Иглокожие.
Особенности
строения и
жизнедеятельности,
многообразие и роль
в природе.

15.03

Знать: особенности организации.
Уметь: характеризовать представителей
типа.
Понятия: водно-сосудистая

Записи в
тетр., подгот.
сообщение

18.03

50

Таблица «Акула»,
раздаточный
материал «Скелет
рыбы», фолий 1-3

Тип Хордовые.
Подтип Бесчерепные
животные. Подтип
Позвоночные. Рыбы –
водные позвоночные
животные.

Л/р №14
«Внешнее
строение рыбы»

Знать: особенности строения хордовых и
принципы выделения подтипов
(Бесчерепные и Позвоночные); общее
строение рыб, их связь с водной средой.

Стр. 118-128,
схема,
понятия,
сообщение

22.03

Стр. 128-134,
схема,
сообщение

25.03

Уметь: обосновывать черты усложнения
организации хордовых в сравнении с
беспозвоночными животными; делать
выводы о родстве низших хордовых (на
примере ланцетника) с позвоночными
животными.
Понятия: Хорда, нервная трубка,
Ихтиология Плавники, чешуя, жабры,
плавательный пузырь

51

Влажный
препарат
«Развитие
костистой рыбы»
таблица
«Многообразие
рыб», фолий 3

Основные группы
рыб, их роль в
природе и
практическое
значение.

Знать: систематическое положение,
особенности строения и образ жизни
хрящевых рыб; систематику, строение и
значение костных рыб; черты их
прогрессивной организации в сравнении с
хрящевыми рыбами.
Уметь: проводить сравнение и делать
выводы.
Понятия: Костные, хрящекостные,
двоякодышащие, кистеперые

52

53

Таблица «Кл.
Земноводные»,
фолий 4

Таблица «Кл.
Земноводные»,
фолий 4, влажный
препарат

Класс Земноводные.
Особенности
строения,
жизнедеятельности
как примитивных
наземных
позвоночных.

Л/р №15
«Внешнее
строение
лягушки»

Знать: систематику, строение и значение
амфибий.
Уметь: отмечать особенности амфибий,
связанные с выходом на сушу.

Стр. 138-145,
понятия,
тест,
сообщение

05.04

Стр. 145-148,
тест

08.04

Стр. 152-159,
выполнить
задание на
стр. 162,
сообщение

12.04

Понятия: батрахология

Знать: происхождение, особенности
строения, размножения и образа жизни
разных отрядов амфибий, их практическое
значение; полезное значение лягушек и жаб,
необходимость их охраны.

Размножение и
развитие
земноводных, их
многообразие и роль
в природе.

Уметь: проводить сравнение и делать
выводы
Понятия: Метаморфоз, стегоцефалы
54

Таблица «Прыткая Класс
ящерица», фолий
Пресмыкающиеся.
5
Особенности
строения,
жизнедеятельности
как первых
настоящих наземных
позвоночных.

Демонстрация
таблиц

Знать: происхождение рептилий; вымершие
и современные группы; особенности
строения и образ жизни, позволившие им
завоевать сушу Земли
Уметь: характеризовать особенности
строения и образ жизни рептилий,
позволившие им завоевать сушу Земли
Понятия: Герпетология, рептилии

55

Таблицы
«Крокодилы»,
«Черепахи»,
«Гадюка»,
влажный препарат

Знать: современную систематику рептилий;
особенности строения и образ жизни
отдельных групп, их практическое значение.

Многообразие
пресмыкающихся,
их роль в природе и
практическое
значение.

подгот. к
повторению
стр. 118-160

15.04

Уметь: характеризовать современную
систематику рептилий, отмечая особенности
строения отдельных групп, освещать их
практическое значение.
Понятия: Чешуйчатые, Крокодилы,
Черепахи, Клювоголовые

Обобщающий урок
по теме: Класс
Земноводные. Класс
Пресмыкающиеся.

56

57

Таблица «Кл.
Птицы», скелет
голубя,
раздаточный
материал, фолий
6, 7

Класс Птицы,
особенности
строения,
жизнедеятельности
как
высокоорганизованных позвоночных.

19.04

Л/р №16
«Внешнее
строение птицы»

Знать: характерные черты птиц как высших Стр. 164-173,
позвоночных животных: теплокровность,
понятия
способность к полету, совершенное развитие
органов чувств и нервной системы
Уметь: называть приспособленность птиц к
жизни в разнообразных условиях среды;
характеризовать общие черты класса;
выявлять черты сходства и различия у птиц
и пресмыкающихся.
Понятия: Орнитология, киль, цевка

22.04
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Таблица «Кл.
Птицы», модель
яйца птицы

Размножение и
развитие птиц.

Демонстрация
таблиц

Знать: многообразие форм гнездования
птиц; строение яйца и условия развития
эмбриона; впервые возникшую у животных
связь поколений и значение обучения в
повышении выживаемости молодняка.

Стр. 173-174,
тест,
сообщение

26.04

Стр. 174-180,
тест

29.04

Стр. 180,
выполнить
задание на
стр. 182

06.05

Уметь: делать выводы о происхождении
птиц от древних пресмыкающихся.
Понятия: Выводковые, гнездовые птицы
5960.

Таблицы «Кл.
Птицы», «Птицы
леса», «Птицы
культурных
ландшафтов»,
чучела птиц

Демонстрация
Экологические
чучел птиц,
группы птиц.
Сезонные изменения таблиц
в жизни птиц.

Знать: условия существования и
приспособления птиц к жизни в разных
средах обитания.

03.05

Уметь: объяснять условия существования и
приспособления птиц к разным средам
обитания.
Понятия: Перелѐтные, кочующие, осѐдлые
птицы

61

Таблицы «Птицы
леса», «Птицы
культурных
ландшафтов»,
чучела птиц

Роль птиц в природе
и жизни человека.

Знать: современную систематику птиц,
особенности строения и образ жизни
избранных отрядов, их роль в природе и
хозяйственное значение.
Уметь: характеризовать современную
систематику птиц, особенности строения и
образ жизни избранных отрядов, их роль в
природе и хозяйственное значение.

62

Таблица
«Первозвери»,
фолий 10

Класс
Млекопитающие.
Особенности
строения,
жизнедеятельности
как
высокоорганизованных позвоночных.

Демонстрация
таблиц

Знать: особенности млекопитающих,
свидетельствующие о прогрессивном
характере их организации.

Стр. 184-189,
рис.

10.05

Стр.189-197,
тест,
сообщение

13.05

Стр. 198-201,
записи в
тетр.,
сообщение

17.05

Уметь: характеризовать общие черты
класса; особенности строения,
жизнедеятельности, поведения
млекопитающих как одного из наиболее
высокоорганизованных классов
позвоночных животных.
Понятия: Первозвери, Сумчатые.
Плацентарные, териология

63

Таблица
«Внутреннее
строение
млекопитающих»

Внутреннее строение
млекопитающих.
Размножение и
развитие.

Л/р №17
«Внутреннее
строение
млекопитающих»

Знать: прогрессивные черты систем органов
млекопитающих, обеспечивающих обмен
веществ
Уметь: характеризовать прогрессивные
черты систем органов млекопитающих,
обеспечивающих обмен веществ
Понятия: Диафрагма, плацента

6465

Таблица «Тигр»,
«Белый медведь»,
«Морские
млекопитающие»,
фолий 11

Происхождение и
многообразие
млекопитающих.

Знать: систематику млекопитающих, их
многообразие, различия образа жизни и
строения.
Уметь: характеризовать систематику
млекопитающих, их многообразие, различия
образа жизни и строения.

Уметь: характеризовать роль в природе и
хозяйственное значение.

Подгот. к
зачѐту стр.
164-201

Зачѐт по теме: «Кл.
Птицы. Кл.
Млекопитающие»

67

68

Знать: роль в природе и хозяйственное
значение.

Роль в природе и
практическое
значение
млекопитающих.

66

Таблица
«Вирусы»

Царство Вирусы.
Строение,
профилактика
заболевания гриппом.

20.05

24.05

Знать: историю открытия и изучения
вирусов, сведения о их строении и
жизнедеятельности, медицинское значение.
Уметь: характеризовать их строение,
жизнедеятельность, медицинское значение

Стр. 133-138,
выполнить
задание на
стр. 140

27.05

Понятия: Вирусология, бактериофаг

Календарно – тематическое планирование уроков биологии. 8 класс
№
уро
ка

Оборудование

Тема урока

Основные знания, умения, навыки
Лабораторные,
практические работы,
демонстрации
1. Место человека в системе органического мира (2 ч)

Домашнее
задание

Календарные сроки

1.

Табл.
«Человекообраз
ные обезьяны»

Человек как часть
живой природы.

2.

Скелет, бюст
человека и
обезьяны

Особенности
человека.

3.

Бюсты, табл.
«Эволюция
приматов»,
модели изделий
из камня

Биологические и
социальные
факторы
антропогенеза.

Знать: место человека в системе
органического мира; черты сходства
человека с животными; факторы
антропогенеза; сущность понятий
«рудименты» и «атавизмы»;
биосоциальную природу человека.
Уметь: работать с учебником;
совершать мыслительные операции и
оформлять их результаты в устной и
письменной форме; давать определения
«атавизм», «рудимент», приводить
примеры
Знать: отличительные черты человека
от животных; характерные для
человека особенности.
Уметь: анализировать, сравнивать,
обобщать, оформлять результаты
логических операций в форме таблиц.
2. Происхождение человека (3 ч)
Знать: отличительные черты человека
от животных; характерные для
человека особенности.
Уметь: анализировать, сравнивать,
обобщать, оформлять результаты
логических операций в форме таблиц.

Стр. 3-4

04.09

Стр. 4-9,
ответить
на вопр.

07.09

Записи в
тетр.

11.09

4.

Бюсты, табл.
«Эволюция
приматов»,
модели изделий
из камня

5.

Бюсты
представителей
различных рас

6.

Портреты К.
Галена,
Леонардо да
Винчи, У.
Гарвея

Знать: отличительные черты человека
от животных; характерные для
человека особенности.
Уметь: анализировать, сравнивать,
обобщать, оформлять результаты
логических операций в форме таблиц.
Знать: сущность понятия «раса»; виды
Расы человека, их
происхождение и
рас и их характеристики; механизмы
единство
образования рас; единство
человеческих рас.
Уметь: самостоятельно работать с
источниками знаний и извлекать из них
нужную информацию.
Доказывать: несостоятельность
расизма.
3. Краткая история развития знаний о человеке (2 ч)
Знать: краткую историю развития
Вклад в развитие
знаний о строении
знаний о строении и функциях
тела человека
организма человека с древнейших
учѐных-анатомов,
времен и до наших дней; науки,
физиологов
изучающие человека, методы
исследования.
Уметь: работать с учебником,
дополнительной литературой,
извлекать из нее нужную
информацию.
Называть: ученых и показывать их
значение для науки
Этапы и факторы
становления
человека.

Стр. 1015, табл.,
подгот.
сообщение

14.09

Стр. 1619,
ответить
на вопр.

18.09

Стр. 2023,
подгот.
сообщение

21.09

Науки, изучающие
организм
человека.

7.

8.

Модель клетки,
табл. «Строение
животной
клетки»,
видеофильм

Клеточное
строение
организма.

Знать: краткую историю развития
знаний о строении и функциях
организма человека с древнейших
времен и до наших дней; методы
исследования.
Уметь: работать с учебником,
дополнительной литературой,
извлекать из нее нужную
информацию.
4. Общий обзор организма человека (5 ч)
Демонстрация модели
Знать: строение клеточных
клетки
организмов; химический состав клеток;
жизнедеятельность клеток; строение
Лабораторная работа
животной клетки.
№ 1 «Строение
животной клетки»
Уметь: раскрывать особенности
строения и функций отдельных частей
органоидов клетки человека; работать с
микроскопом; готовить
микропрепараты.
Распознавать: на рисунках, таблицах,
муляжах, микропрепаратах части и
органоиды клетки.

Стр. 2327

25.09

Стр. 2831, рис.

28.09

9.

Торс человека,
микроскопы,
табл. «Нервная
ткань»,
видеофильм

10.

Скелет человека, Органы. Системы
органов.
табл. «Нервная
Организм.
система»,
«Кровеносная
система»,
видеофильм

11.

Ткани и органы.

Взаимосвязь
органов и систем
органов как основа
гомеостаза

Демонстрация торса
человека
Лабораторная работа
№2 «Ткани»

Знать: сущность понятия «ткань» и
«орган»; основные типы и виды тканей,
их локализацию в организме человека;
особенности строения и функций
органов, расположение.
Уметь: распознавать ткани и органы,
ими образованные; самостоятельно
работать с учебником, микроскопом,
микропрепаратами.
Знать: сущность понятий «система
органов», «организм»; функции
основных физиологических систем и
органов, их образующих;
функционирование органов, систем,
аппаратов организма как единого
целого.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником и другими источниками
знаний, извлекая из них нужную
информацию; логически мыслить и
оформлять результаты мыслительных
операций в письменной или устной
форме.
Называть: органы, входящие в
определенные системы, их функции.

Стр. 3237, рис,
ответить
на вопр.

02.10

Стр. 3841

05.10

Подгот. к 09.10
повт. Стр.
10-43

Повторительнообобщающий урок
по темам 1-4

12.

13.

Табл. «Железы
внутренней
секреции»,
модель почки с
надпочечником

Гуморальная
регуляция.
Эндокринный
аппарат человека,
его особенности.

12.10

5. Координация и регуляция (12 ч)
Знать: сущность гуморальной
регуляции; железы, образующие
эндокринный аппарат; особенности
работы желез внутренней секреции;
чем железы внутренней секреции
отличаются от желез внешней
секреции; роль гормонов в
жизнедеятельности человека.
Уметь: работать с различными
источниками знаний, извлекая из них
нужную информацию; логически
мыслить и оформлять результаты
логических операций в устной и
письменной форме.

Стр. 4446

16.10

14.

Видеофильм,
табл. «Железы
внутренней
секреции»

Роль гормонов в
обменных
процессах.

15.

Табл. «Нервная
система»,
видеофильм

Нервная
регуляция.
Строение и
значение нервной
системы.

Знать: что такое «гормоны», «нервногуморальная регуляция»; характерные
особенности гормонов, их роль в
обменных процессах; нарушения
нервно-гуморальной регуляции, их
признаки и профилактику.
Уметь: работать с дополнительной
литературой; составлять небольшие
сообщения, свободно излагать их
содержание и формулировать вопросы;
логически мыслить и четко отвечать на
поставленные вопросы.
Называть: основные гормоны,
вырабатываемые ЖВС; отличительные
черты желез внутренней секреции от
желез внешней и смешанной секреции.
Знать: строение и классификацию
нервной системы; строение нервной
ткани, нейрона; сущность понятий
«рефлекс», «рефлекторная дуга», их
классификацию.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной
форме.
Сравнивать: строение нервной ткани
с другими видами тканей; давать
основные определения.

Стр. 4749, табл.

19.10

Стр. 5055,
понятия,
ответить
на вопр.

23.10

16.

Табл. «Строение
рефлекторной
дуги»,
видеофрагмент

Вегетативная
нервная система.
Рефлекс.

Демонстрация
рефлекторной дуги
коленного рефлекса

17.

Табл. «Спинной
мозг»,
видеофрагмент

Строение и
функции спинного
мозга.

Л/р №3 «Определение
безусловного
рефлекса»

18.

Модель
головного мозга,
табл. «Головной
мозг»,
видеофрагмент

Строение и
функции
головного мозга.

Демонстрация модели
головного мозга

Знать: строение и классификацию
нервной системы; сущность понятий
«рефлекс», «рефлекторная дуга», их
классификацию.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной
форме.
Сравнивать: строение нервной ткани
с другими видами тканей; давать
основные определения.
Знать: место спинного мозга в
организме человека, форму, длину и
массу; внешнее и внутреннее строение,
функции.
Уметь: работать с текстом учебника;
логически мыслить.
Объяснять: строение спинного мозга и
называть его функции
Знать: строение основных отделов
головного мозга, выполняемые ими
функции; особенности
микроскопического строения мозга.
Уметь: сравнивать строение и функции
больших полушарий головного мозга
человека и животных; рисовать
рефлекторные дуги безусловных и
условных рефлексов

Стр. 5253

26.10

Стр. 5659, рис.

30.10

Стр. 6065, рис,
табл.

09.11

19.

Модель
головного мозга,
табл. «Головной
мозг»,
видеофрагмент

Полушария
большого мозга

Лабораторная работа
№ 4 «Объем внимания
и памяти»

20.

Табл.
«Зрительный
анализатор»,
модель глаза,
видеофильм

Органы чувств и
их значение.
Строение и
функции
зрительного
анализатора

Демонстрация модели
глаза

21.

Табл. «Гигиена
зрения»

Гигиена органа
зрения.

Знать: особенности строения
полушарий большого мозга; функции
долей и зон коры полушарий.
Уметь: сравнивать строение и функции
больших полушарий человека и
животных; рисовать рефлекторные
дуги безусловных рефлексов.
Знать: что такое анализатор;
особенности строения анализатора на
примере зрительного; строение и
функции глаза, его частей; особенности
восприятия глазами окружающего
мира.
Уметь: выделять главное, сравнивать,
самостоятельно работать с
дополнительной литературой и текстом
учебника.
Называть: составные части
зрительного анализатора, их строение и
функции.
Знать: что такое анализатор; строение
и функции глаза, его частей; гигиену
зрения.
Уметь: выделять главное, сравнивать,
самостоятельно работать с текстом
учебника.
Называть: составные части
зрительного анализатора, их строение и
функции.

Стр. 6668,
подгот.
сообщение о
И.М.
Сеченове

13.11

Стр. 7274,
подгот.
сообщение

16.11

Стр. 7579,
понятия,
ответить
на вопр.

20.11

22.

Модель уха,
табл. «Слуховой
анализатор»

Строение и
функции органа
слуха

23.

Табл. «Орган
вкуса»

Кожно –
мышечная
чувствительность.
Обоняние. Вкус

24.

Обобщение
материала по теме:
«Координация и
регуляция»

Демонстрация модели
уха

Знать: строение и функции
анализаторов слуха и равновесия;
гигиену органа слуха.
Уметь: показывать связующую роль
анализаторов между организмом и
внешней средой; работать с текстом и
рисунками учебника, опорными
схемами; разъяснять правила гигиены
слуха, равновесия; воспитывать
полезные привычки по соблюдению
правил гигиены.
Называть: составные части слухового
анализатора, их строение и функции

Стр. 8085,
ответить
на вопр.

Знать: различные виды анализаторов,
их локализацию в организме, строение
и функции.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, логически мыслить и
оформлять результаты мыслительной
деятельности в устной и письменной
форме; объяснять их значение для
человека.

Стр. 8627.11
91,
подгот. к
повт. Стр.
44-89

23.11

30.11

25.

Скелет человека Скелет человека,
его значение и
и
млекопитающих, строение
видеофильм

26.

Скелет человека, Строение,
свойства, рост
распилы костей
костей

27.

Табл.
«Соединение
костей»

Типы соединения
костей

6. Опора и движение (8 ч)
Знать: значение аппарата опоры и
движения; строение и функции скелета
человека.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника;
распознавать части опорно –
двигательного аппарата.
Показывать: на модели скелета
основные кости.
Лабораторная работа
Знать: виды костей; строение и
№ 5 «Изучение
химический состав костей.
внешнего строения
Уметь: самостоятельно работать с
костей»
тестом учебника; анализировать
изученный текст, сравнивать, обобщать
и оформлять в письменной и устной
форме результаты логических
операций.
Знать: виды костей; строение и
химический состав костей; типы
соединения костей.
Уметь: самостоятельно работать с
тестом учебника; анализировать
изученный текст, сравнивать, обобщать
и оформлять в письменной и устной
форме результаты логических
операций.
Характеризовать: типы соединения
костей, приводить примеры.

Стр. 9204.12
93, 98-105

Стр. 9495, рис.

07.12

Стр. 9597,
ответить
на вопр.

11.12

28.

Табл. «Вывихи и
переломы»

Первая помощь
при повреждении
скелета

29.

Табл.
«Скелетные
мышцы»,
микроскопы

Мышцы, их
строение и
функции

30.

Табл.
«Скелетные
мышцы»

Работа мышц.
Утомление

Демонстрация оказания
первой помощи

Демонстрация работы
мышц сгибателей и
разгибателей
Лабораторная работа
№ 6 «Выявление
влияния статической и
динамической работы
на утомление мышц»

Знать: виды травм скелета, их
признаки; последовательность
действий при оказании первой помощи.
Уметь: оказывать первую
доврачебную помощь при ушибах,
растяжениях связок, вывихах суставов,
переломах костей.
Знать: особенности строения и
свойства мышечной ткани;
особенности строения и функции
скелетных мышц; основные группы
мышц и их предназначение.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником, логически мыслить;
определять местонахождение основных
мышц.
Знать: условия функционирования
мышц; что такое система, управляющая
сокращением мышц; условия,
повышающие работоспособность
мышц.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; совершать
мыслительные операции и оформлять
их результаты в устной и письменной
форме.
Давать определения «статистическая»
и «динамическая» работа, сравнивать
их между собой.

Записи в
тетр.

14.12

Стр. 106109, рис.,
тест

18.12

Стр. 112115,
подгот.
сообщение

21.12

31.

32.

Табл.
«Предупреждение
плоскостопия»

Значение
физических
упражнений для
формирования
аппарата опоры и
движения

Взаимосвязь
строения и
функций опорнодвигательного
аппарата
(обобщение)

Знать: условия развития костей и
мышц; причины возникновения и
искривления позвоночника,
плоскостопия.
Уметь: внимательно слушать и
слышать устную речь; коротко
записывать суть излагаемого;
логически мыслить; анализировать
полученные данные.
Называть: меры профилактики
заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
Знать: связи строения и функций
скелета и мышц; значение мышечной
активности, физического труда и
занятий спортом для формирования и
развития организма.
Уметь: работать с тестовыми
заданиями.
Находить: сходство в строении скелета
и мышц человека и млекопитающих
животных как доказательство их
общего происхождения.
7. Внутренняя среда организма (3 ч)

В тетр.,
подгот. к
обобщению

25.12

15.01

33.

Табл. «Кровь»,
микроскопы,
видеофрагмент

Внутренняя среда
организма. Состав
и функции крови

34.

Портреты И.М.
Мечникова, Л.
Пастера

Свѐртывание
крови. Иммунитет.

Л/р №7
«Микроскопическое
строение крови
человека и лягушки»

Знать: состав внутренней среды
организма; особенности и значение
тканевой жидкости, крови, лимфы;
состав, строение, продолжительность
жизни, место образования и значение
плазмы и форменных элементов крови.
Уметь: самостоятельно работать с
учебником; логически мыслить.
Сравнивать: между собой
эритроциты, тромбоциты и лейкоциты.

Стр. 116119,
табл.,
рис.

18.01

Знать: что такое иммунитет, виды
Стр. 119иммунитета, инфекционные
122,
заболевания, лечебные сыворотка и
схема
вакцина, предупредительные прививки,
аллергия.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить.
Сравнивать: между собой типы
иммунитета.
Давать определения: «иммунитет»,
«вакцина», «сыворотка»

22.01

35.

Табл. «Кровь»,

36.

Табл. «Схема
кровообращения», «Сердце»,
модель сердца
человека,
видеофрагмент

Знать: группы крови, их
отличительные признаки;
совместимость крови по группам;
значение переливания крови, роль
доноров в сохранении жизни и
здоровья людей.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в письменной и устной
форме.
Составлять: механизм агглютинации.
8. Транспорт веществ (5 ч)
Знать: строение и функции крови; как
Движение крови и Демонстрация торса
лимфы в
человека
происходит движение крови в
организме. Органы
организме, и каково значение этого
кровообращения.
процесса; особенности строения
органов кровообращения.
Уметь: работать с текстом и
рисунками учебника.
Называть: органы кровообращения и
их функции.
Показывать: путь крови по большому
и малому кругам кровообращения.
Группы крови.
Переливание
крови. Донорство.

122-125,
подгот.
сообщение

25.01

Стр. 126129, рис.

29.01

37.

Табл. «Работа
сердца», модель
«Сердце»

Работа сердца.

38.

Табл.
«Кровообращение»

Движение крови и
лимфы по сосудам.

Лабораторная работа
№8 «Подсчѐт пульса,
кровяного давления»

Знать: причины неутомляемости
сердца; стадии сердечного цикла и их
характеристики; особенности
регуляции работы сердца: автоматизм,
нервную и гуморальную регуляции
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить
и оформлять результаты мыслительных
операций в письменной и устной
форме.
Знать: что такое кровяное давление; в
каких пределах кровеносной системы
оно наибольшее, а где наименьшее;
причины изменения кровяного
давления и движения крови по
организму; что такое пульс;
особенности движения крови по венам;
особенности работы лимфатической
системы.
Уметь: подсчитывать пульс; измерять
артериальное давление;
самостоятельно работать с текстом и
рисунками учебника; сравнивать,
анализировать, обобщать и делать
выводы.

Стр. 130133

01.02

Стр. 133137

05.02

39.

Бинт, жгут

Заболевания
сердечно –
сосудистой
системы, их
предупреждение.
Первая помощь
при
кровотечениях.

40.

Табл., модели,
торс человека

Повторение и
обобщение
материала по
темам:
«Внутренняя среда
человека»,
«Транспорт
веществ».

41.

Табл. «Гортань и
органы полости
рта», торс
человека, модель
гортани, лѐгких,
транспарант 1-2

Потребность
организма
человека в
кислороде.
Строение органов
дыхания.

Лабораторная работа
№9
«Приемы остановки
кровотечения»

Знать: о вредном влиянии никотина и
алкоголя на сердечно – сосудистую
систему; роль тренировки сердца и
сосудов для сохранения здоровья и
профилактики сердечно – сосудистых
заболеваний.
Уметь: распознавать виды
кровотечений; оказывать первую
помощь при повреждении сосудов;
логически мыслить.

Подгот. к 08.02
повт. Стр.
116-137

12.02

9. Дыхание (5 ч)
Демонстрация моделей Знать: сущность процесса дыхания;
гортани, лѐгких
роль кислорода в организме человека;
особенности строения и
функционирования органов дыхания,
Лабораторная работа
№ 10 «Определение
их взаимосвязь; меры профилактики
частоты дыхания»
заболевания голосовых связок.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника.
Сравнивать: строение органов
дыхания у человека и млекопитающих

Стр. 138141

15.02

42.

Модель лѐгких

Газообмен в
легких и тканях.

43.

Табл. «Гортань и
органы полости
рта»,
транспарант 4, 6

Дыхательные
движения.
Жизненная
емкость легких.

44.

Торс человека,
транспарант 8, 9

Регуляция
дыхания. Первая
помощь при
нарушении
дыхания.

Демонстрация приѐмов
искусственного
дыхания

Знать: особенности строения легких;
механизм газообмена в легких и
тканях.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника;
извлекать нужную информацию.
Знать: понятие о жизненной емкости
легких; сущность дыхательных
движений, регуляцию вдоха и выдоха.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника;
извлекать нужную информацию.
Знать: особенности строения легких;
сущность дыхательных движений,
регуляцию вдоха и выдоха.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника;
извлекать нужную информацию
быстро и качественно.

Стр. 142,
подгот.
сообщение

19.02

Стр. 143147

22.02

26.02

45.

Табл. «Вред
никотина»,
транспарант 10

Заболевания
органов дыхания,
их
предупреждение.

46.

Табл.
«Пищеварительная система»,
торс человека,
видеофрагмент

Пищевые
продукты,
питательные
вещества и их
превращения в
организме.

Знать: возможные заболевания и
нарушения органов дыхания, причины
возникновения и профилактику
заболеваний дыхательной системы;
гигиенические требования к воздушной
среде; правила дыхания.
Уметь: разъяснять необходимость
проветривания в жилых помещениях;
оказывать первую помощь при
нарушении дыхания и сердечной
деятельности.
Обосновывать: вредное воздействие
курения.
10. Пищеварение (6 ч)
Лабораторная работа
Знать: понятия «пищеварение»,
Стр. 148№11 «Качественное
«питательные вещества», «пищевые
151
определение
продукты»; функции пищеварительной
органических веществ в системы; роль питательных веществ.
пищевых продуктах»
Уметь: давать определения «питание»,
«пищеварение», «питательное
вещество»; самостоятельно работать с
текстом, рисунками и схемами
учебника; логически мыслить.

29.02

04.03

47.

Табл.
«Пищеварительная система»,
«Зубы»

Пищеварение в
ротовой полости

48.

Табл.
«Пищеварительная система»,
лаб.
оборудование

Пищеварение в
желудке.

Лабораторная работа
№ 12 «Действие слюны
на крахмал»

Знать: процесс пищеварения в ротовой
полости; строение и функции языка,
зубов, слюнных желез.
Описывать: механизм пищеварения в
ротовой полости.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками учебника
Знать: особенности строения желудка;
свойства ферментов желудочного сока,
условия их активации; роль
поджелудочной железы, печени в
пищеварении; регуляцию отделения
желудочного сока.
Характеризовать: процесс
переваривания питательных веществ в
желудке.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками, извлекать их
них нужную информацию; логически
мыслить.

Стр. 152155, рис.,
ответить
на вопр.

07.03

Стр. 156157,
подгот.
сообщение

11.03

49.

Табл.
«Пищеваритель
ная система»,
«Вред алкоголя»

Пищеварение в
кишечнике.
Всасывание
питательных
веществ.

50.

Табл.
«Предупреждение желудочнокишечных
заболеваний»

Гигиена питания и
предупреждение
желудочнокишечных
заболеваний.

51.

Табл.
«Пищеварительная система»,
торс человека

Зачѐт по темам:
«Дыхание.
Пищеварение».

Знать: особенности строения
кишечника, процессы; роль
поджелудочной железы, печени,
кишечных желез в пищеварении;
особенности всасывания питательных
веществ в пищеварительном канале.
Характеризовать: процесс всасывания
питательных веществ в кишечнике.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом и рисунками, извлекать их
них нужную информацию; делать
предположения и выводы.
Знать: значение кулинарной обработки
пищи; режим питания; меры по
предупреждению желудочнокишечных и глистных заболеваний.
Уметь: оказывать первую помощь при
желудочно-кишечных заболеваниях;
самостоятельно работать с учебником
и дополнительной литературой,
свободно излагать осмысленный
материал; формулировать вопросы и
отвечать на них.

Стр. 157158

14.03

Подгот. к
зачѐту
стр. 138161

18.03

21.03

11. Обмен веществ и энергии (2 ч)

Общая
характеристика
обмена веществ и
энергии.

52.

53.

Табл.
«Витамины»,
«Суточная
потребность в
витаминах»

Витамины, их роль
в обмене веществ.

Знать: сущность процесса обмена
веществ; виды обмена веществ:
энергетический и пластический обмен;
роль органов пищеварения,
кровообращения, дыхания и выделения
в обмене веществ.
Характеризовать и сравнивать:
пластический и энергетический
обмены; биологическую роль обмена
веществ.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом, рисунками, схемами
учебника; логически мыслить и
оформлять результаты мыслительных
операций в устной и письменной
форме.
Знать: значение витаминов, их
содержание в продуктах питания;
условия сохранения и правила приема
витаминных препаратов; роль
витаминов в обмене веществ.
Называть: основные витамины.
Описывать: болезни, вызываемые
недостатком или избытком витаминов.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом, рисунками, схемами учебника,
извлекая из них нужную информацию;
логически мыслить.
12. Выделение (2 ч)

Стр. 162165,
подгот.
сообщение

25.03

Стр. 166169, табл.

04.04

54.

Табл.
«Мочевыделител
ьная система»,
микропрепараты,
видеофрагмент

Почки, их
строение и
функции.
Образование мочи.

55.

Табл.
«Мочевыдели
тельная
система»

Заболевания
почек, их
предупреждение.

56.

Табл. «Кожа»,
микроскопы

Строение и
функции кожи.
Гигиена кожи.

Демонстрация модели
почки человека

Знать: значение и строение
мочевыделительной системы;
особенности внешнего строения и
локализацию почек в организме
человека; строение нефрона.
Объяснять: механизмы образования
первичной и вторичной мочи.
Распознавать: органы выделительной
системы по таблицам.
Знать: роль питания, питьевого и
солевого режима, вредных привычек на
функционирование органов выделения
и организма в целом.
Объяснять: причины заболеваний и
меры по их предупреждению.
Уметь: самостоятельно работать с
дополнительной литературой, делать
сообщения.
13. Покровы тела (4 ч)
Лабораторная работа
Знать: строение и функции кожи.
№13 «Оказание
Называть: основные слои кожи.
доврачебной помощи
Объяснять: взаимосвязь их строения
при травмах кожи»
и выполняемых функций кожи.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом, рисунками, схемами учебника,
извлекая из них нужную информацию.

Стр. 170173, рис.,
понятия,
подгот.
сообще
ние

08.04

11.04

Стр. 174177

15.04

57.

Табл. «Кожа»

Роль кожи в
терморегуляции
организма.

58.

Табл.
«Закаливание
организма»

Закаливание
организма.
Гигиена одежды и
обуви.

Стр. 178181,
ответить
на вопр.

18.04

Стр. 179,
подгот. к
зачѐту
стр. 162181

22.04

Зачѐт по темам:
«Обмен веществ и
энергии.
Выделение».

59.

60.

Знать: условия сохранения постоянной
температуры тела человека;
физиологическую роль повышения
температуры тела при заболеваниях;
причины нарушения терморегуляции.
Оказывать: первую помощь при
нарушении терморегуляции.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника; логически мыслить.
Знать: роль закаливания организма;
формы, условия и физиологический
механизм закаливания; гигиенические
требования к одежде и обуви.
Применять: знания о закаливании
организма на практике.

Табл. «Гидра»,
«Вегетативное
размножение
растений»,
«Цветок»,
видеофильм

Размножение в
органическом
мире.

25.04

14. Размножение и развитие (3 ч)
Знать: преимущества полового
Стр. 182размножения перед бесполым;
183,
строение и функции половой системы. схема
Уметь: самостоятельно работать с
текстом, рисунками, схемами учебника.

29.04

61.

Таблица

Рост и развитие
ребѐнка.

62.

63.

Оплодотворение и
внутриутробное
развитие.

Табл.
«Рефлекторная
дуга»,
«Условные
рефлексы»,
портрет И. П.
Павлова

Поведение
человека. Рефлекс
– основа нервной
деятельности, его
виды.

Знать: сущность процесса
оплодотворения и его значение;
развитие зародыша и плода в матке;
гигиенические требования к режиму
будущей матери.
Характеризовать: стадии развития
зародыша и плода в матке.
Находить: черты сходства и отличия в
размножении и развитии зародыша
млекопитающих животных и плода
человека.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника.
Знать: особенности роста и развития
ребенка первого года жизни; периоды
формирования организма.
Характеризовать: каждый период
жизни человека.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника.
15. Высшая нервная деятельность (5 ч)
Знать: особенности высшей нервной
деятельности человека, ее значение в
восприятии окружающей среды;
заслуги И.М. Сеченова и И.П. Павлова
в изучении ВНД.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом, рисунками, схемами
учебника; логически мыслить.

Стр. 184187

02.05

Стр. 1881191

06.05

Стр. 192194

13.05

64.

Табл.
«Условные
рефлексы»

Торможение, его
виды и значение.

Знать: роль и физиологическую
природу различных видов
торможения; взаимосвязь процессов
возбуждения и торможения.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом.

65.

Модель
головного мозга
человека

Биологические
ритмы. Сон, его
значение. Гигиена
сна.

Знать: биологическое значение
чередования сна и бодрствования;
расстройства, возникающие у человека,
лишенного сна; фазы сна и их
характеристики.
Объяснять: причины расстройств сна
и их последствия.
Уметь: выступать с небольшими
сообщениями.
Знать: особенности ВНД человека;
значение речи, сознания и мышления;
роль рассудочной деятельности в
развитии мышления и сознания;
сущность памяти.
Уметь: выступать с небольшими
сообщениями

66.

Особенности ВНД.
Познавательные
процессы.

Лабораторная работа
№14 «Характеристика
моих познавательных
процессов»

Стр. 195199,
подгот.
сообщение о
И.П.
Павлове
Стр. 200205,
подгот.
сообщение

16.05

Стр. 206209

23.05

20.05

Знать: типы нервной деятельности;
темперамент; характерные признаки
типов нервной системы; сущность
понятий «темперамент», «характер»,
«личность»; роль окружающей среды
на формирование типа нервной
системы.
Уметь: самостоятельно работать с
текстом учебника, логически мыслить;
выступать с небольшими сообщениями

67.

Типы нервной
деятельности.

68.

Формирование
здорового образа
жизни. Итоговый
урок

Стр. 210213, тест

27.05

Записи в
тетр.

Календарно - тематическое планирование уроков биологии. 9 класс
№
уро
ка

Кол-во
уроков

Оборудование

Планируемые

Тема уроков

результаты освоения

материала
Введение (1ч)

ЛабораторДомашнее Календарные
ные работы, задание
сроки
демонстрации

1.

1

Введение.
Биология- Давать
термину
наука о жизни.
«биология».
примеры

определение

Стр. 3-5

03.09

Приводить
практического

применения
современной

достижений
биологии.
Характеризовать биологию
как
комплексную
науку.
Объяснять роль биологии в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира
в
практической
деятельности
людей.

I. Эволюция живого мира на Земле (23 ч)
1. Общие закономерности развития живой природы (13 ч)
2.

1

3.

1

Табл.
«Уровни Многообразие
определение
живого Давать
организации
мира. Основные свойства понятию «жизнь». Называть
живой природы» живого организма.
свойства живого. Различать
процессы обмена у живых
организмов и в неживой
природе. Доказывать, что
живые
организмы
открытые системы.
Портреты
К. Развитие
биологии
в Давать определение термину
Линнея,
Ж.-Б. додарвиновский период.
«таксон». Характеризовать
Ламарка
естественную
систему
классификации живых организмов.
Определять
принадлежность
биологических объектов к
определенной

Стр. 7-11, 08.09
Схема,
сообщение
о К.
Линнее,
Ж.-Б.
Ламарке
Стр. 12-17 10.09
сообщение
о Ч.
Дарвине

4.

1

Портрет
Дарвина

5.

1

Портрет
Ч. Учение Ч. Дарвина об
Дарвина,
искусственном отборе.
гербарий, табл.
«Породы КРС»,
«Породы
свиней»,
«Породы овец»

6.

1

Коллекции
насекомых,
черепаха,
земноводные

Ч. Научные и социальноэкономические
предпосылки
возникновения теории Ч.
Дарвина

Учение Ч. Дарвина
естественном отборе

о

систематической группе.
Давать определение понятию «эволюция». Выявлять и
описывать
предпосылки
учения
Ч.Дарвина.
Объяснять
причину
многообразия
домашних
животных и культурных
растений. Выделять отличия
в эволюционных взглядах
Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка.
Давать определения понятиям
«наследственная
изменчивость», «борьба за
существование». Называть
основные положения эволюционного
учения.
Ч.Дарвина; движущие силы
эволюции. Характеризовать
сущность
борьбы
за
существование.
Давать определения поня- Демонстрация
тию «естественный отбор». коллекций
Характеризовать сущность
естественного
отбора.
Сравнивать по предложенным
критериям
естественный
и
искусственный отборы.

Стр. 18-20
вопросы
1-3

15.09

Стр. 20-24 17.09
вопросы
1-4

Стр. 24-28
вопросы17

22.09

7.

1

8.

1

9.

1

Коллекции
насекомых

10.

1

11.

1

естественного Называть факторы внешней
среды, приводящие к отбору.
Приводить
примеры
стабилизирующего отбора;
движущей формы естественного
отбора.
Характеризовать формы естественного отбора.
Коллекция
Раскрывать содержание поПриспособленность
плодов и семян, организмов к условиям нятия «приспособленность
коллекция
внешней
среды
как вида». Приводить примеры
насекомых,
результат
действия приспособленности
гербарий, табл.
организмов
к
среде
естественного отбора
обитания.
Объяснять
относительный
характер
приспособительных
признаков у организмов.
Забота
о
потомстве. Выявлять и описывать разные
способы
Физиологические
приспособленности живых
адаптации.
организмов к среде обитания
Гербарий
Микроэволюция. Вид, его Приводить примеры видов
животных и растений.
критерии и структура.
Перечислять и
характеризовать критерии
вида. Анализировать
содержание определения
понятия «вид».
Эволюционная
роль Называть признаки

Стр. 29-34 24.09
вопросы
1-3

Формы
отбора

Л/р
№1 Стр. 35-44 29.09
«Изучение
вопросы
приспособлен- 1-5
ности
организмов к
среде
обитания»

Стр. 45-49 01.10
вопросы
1-2
Л/р №2
«Изучение
изменчивости,
критериев
вида,
результатов
искус. отбора»

Стр. 53-55 06.10
вопросы
1-6

Стр. 55-58 08.10

популяций. Отличать
понятия «вид» и
«популяция». Описывать
сущность и этапы
географического и
экологического
видообразования.
Табл. «Главные Макроэволюция.
Давать определения понянаправления
Главные
направления тиям «биологический проэволюции»,
гресс», «биологический
эволюции.
«Цветок», «Кл.
регресс». Раскрывать
Мл-е», гербарий
сущность эволюционных
изменений, обеспечивающих
движение группы
организмов в
эволюционном направлении.
Давать определения понятиям
Наглядное
Общие закономерности
пособие
биологической эволюции. «ароморфоз», «идиоадапмутаций.

12.

1

13.

1

тация», «общая дегенерация».
Описывать проявления
основных направлений
эволюции.

14.

1

15.

1

Портрет
Опарина

Зачет по теме: «Общие
закономерности развития
живой природы»
2. Возникновение и развитие жизни на Земле (10ч)
А.И. Современные
Давать определение термину
представления
о «гипотеза». Называть этапы
развития
жизни.
возникновении жизни
Характеризовать основные

вопросы
1-4

Стр. 60-66 13.10
вопросы
1-6

Подгот. к 15.10
зачѐту стр.
8-70

20.10

Стр. 71-73 22.10
вопросы
1-7

16.

1

Портрет И.И.
Мечникова

17.

1

Геохронологичес
кая табл., табл.
«Гидра»

18.

1

Книга «Живое
прошлое Земли»

19.

1

Табл. «Рассвет
пресмыкающи-

представления
о
возникновении
жизни.
Высказывать свою точку
зрения о сложности вопроса
возникновения жизни.
Начальные
этапы Давать определения основным понятиям «автотрофы»,
развития жизни
«гетеротрофы»,
«аэробы»,
«анаэробы», «прокариоты»,
«эукариоты».
Жизнь в архейскую и Давать определение термину
«ароморфоз».
Приводить
протерозойскую эры
примеры
растений
и
животных, существовавших
в протерозое. Объяснять
причины
появления
и
процветания
отдельных
групп организмов и причины
их вымирания.
Жизнь в палеозойскую Давать определение термину
«ароморфоз».
Приводить
эру.
примеры ароморфозов у
растений и животных в палеозое.
Называть
приспособления растений и
животных в связи с выходом
на сушу.
Жизнь в мезозойскую эру. Давать определение терминам
«ароморфоз»,

Стр. 74-77 27.10
вопросы
1-4

Стр. 78-81 29.10
вопросы
1-4

Стр. 81-88 10.11
вопросы
1-7

Стр. 89-92 12.11
вопросы

хся»»Многообра
зие
покрытосеменных растений»

20.

1

Табл.,
книга
«Живое прошлое
Земли»

21.

1

Табл.
«Человекообразн
ые
обезьяны»,
бюсты

«идиоадаптация».
Приводить
примеры
растений
и
животных,
существовавших в мезозое;
ароморфозов у растений и
животных
в
мезозое.
Объяснять причины заселения
динозаврами
различных сред жизни.
примеры
Жизнь в кайнозойскую Приводить
растений
и
животных,
эру.
существовавших в кайнозое;
идиоадаптации у растений и
животных
кайнозоя.
Объяснять причины появления
и
процветания
отдельных групп растений и
животных и причины их
вымирания.
Происхождение человека. Давать определение терминам
«антропология»,
«антропогенез».
Называть
признаки
биологического
объекта
–
человека.
Определять систематическое
положение
вида
Homo
sapiens. Объяснять место и
роль человека в природе;
родство
человека
с
млекопитающими

1-3

Демонстрация Стр. 92-94 17.11
скелетов
вопросы
животных
и 1-5
человека

Демонстрация
бюстов

Стр. 94-99 19.11
вопросы
1-8

животными;
родство,
общность происхождения и
эволюцию
человека.
Перечислять факторы и
стадии антропогенеза.
Бюсты
Свойства человека как Доказывать единство человерас.
Проводить
вида. ческих
Кисть, стопа, биологического
самостоятельный
поиск
Расы человека.
череп обезьяны
Движущие
силы биологической информации
по проблеме происхождения
антропогенеза.
и эволюции человека.

2223.

2

24.

1

25.

1

Модель клетки

26.

1

Табл.
«Структуры
белка»,
«Функции
белков»

Повторительнообобщающий урок по
теме: «Возникновение и
развитие жизни на Земле»
II. Структурная организация живых организмов (11ч)
1. Химическая организация живых организмов (3ч)
Называть неорганические веНеорганические
клетки.
вещества, входящие в щества
Характеризовать
состав клетки.
биологическое значение макро- и микроэлементов.
Органические вещества Приводить примеры веществ,
относящихся
к
клетки. Белки.
белкам,
углеводам
и
липидам. Характеризовать
биологическую
роль
органических
веществ.
Узнавать пространственную

Стр. 100, 24.11
записи в 26.11
тетр.
Подгот. к
повт. стр.
71-101
01.12

Стр. 104- 03.12
107
вопросы
1-5
Стр. 107- 08.12
112
вопросы
1-12

27.

1

28.

1

29.

1

структуру молекулы белка.
Объяснять
причины
многообразия
функций
белков. Описывать механизм
денатурации белка.
Табл. «Строение Углеводы.
Липиды. Характеризовать
и
функции Нуклеиновые кислоты.
биологическую
роль
липидов»
органических
веществ.
Классифицировать углеводы
по группам. Давать полное
название
нуклеиновым
кислотам ДНК и РНК..
Перечислять виды молекул
РНК
и
их
функции.
Доказывать,
что
нуклеиновые кислоты –
биополимеры.
2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2ч)
Табл.
«Биосин Пластический
обмен. Дать определение понятиям
тез белка»
«ассимиляция», «диссимиляБиосинтез белков.
ция».
Называть
этапы
обмена веществ в организме;
роль АТФ и ферментов в обмене
веществ.
Характеризовать сущность
процесса обмена веществ и
превращения энергии.
Табл.
Дать определение понятию
Энергетический обмен.
«Энергетичес«диссимиляция».

10.12

Стр. 113- 15.12
117
вопросы
1-5

Стр.
121

117- 17.12

кий
обмен»,
«Фотосинтез»

30.

1

31.

1

Анализировать содержание
определений
терминов
«гликолиз»,
«брожение»,
«дыхание».
Называть
вещества - источники энергии;
продукты
реакций
этапов обмена веществ.
Описывать строение и роль
АТФ в обмене веществ.
Характеризовать
этапы
энергетического обмена.
3. Общие принципы клеточной организации (6ч)
Микроскопы,
примеры Л/р
Предмет
и
задачи Приводить
№
3
табл,
имеющих «Изучение
цитологии.
Методы организмов,
«Строение
клеточное и неклеточное строения
изучения клетки.
растительной и
строение.
Называть растительной и
животной
жизненные свойства клетки; животной
клетки»
признаки клеток различных клетки
под
систематических
групп; микроскопом»
положения
клеточной
теории. Доказывать, что
клетка - живая структура.
Самостоятельно
формулировать определение термина «цитология».
Табл.
Давать определение термину
Прокариотическая
«Бактерии»
«прокариоты». Узнавать и
клетка.
различать
по
немому
рисунку клетки прокариот и

вопросы
1-8

Стр. 122- 22.12
124
вопросы
1-5

Стр. 125- 24.12
132 рис.

32.

1

33.

1

эукариот,
структурные
компоненты
прокариотической
клетки.
Описывать
по
таблице
строение клеток прокариот;
механизм процесса спорообразования
у
бактерий.
Доказывать примитивность
строения прокариот.
Модель клетки, Эукариотическая клетка. Распознавать и описывать на
микроскопы,
таблицах основные части и
Цитоплазматическая
транспарант 1- мембрана, органоиды.
органоиды клеток эукариот.
6
Отличать
по
строению
шероховатую
ЭПС
от
гладкой;
виды
пластид
растительных
клеток.
Описывать
механизм
пиноцитоза и фагоцитоза.
Модель клетки, Эукариотическая клетка. Узнавать по немому рисунку
микроскопы,
структурные
компоненты
Ядро. Деление клеток.
транспарант 7
ядра. Описывать по таблице
строение
ядра.
Устанавливать взаимосвязь
между
особенностями
строения и функций ядра.
Объяснять
механизм
образования хромосом.
Определять набор хромосом
у различных организмов в

отчет

12.01

Стр. 132- 14.01
136
вопросы
1-7

34.

1

35.

1

36.

1

Табл. «Вирусы»

гаметах и в соматических
клетках.
Вирусы – неклеточная Распознавать и описывать на
таблицах основные части
форма жизни.
вируса.
Урок-зачет по
«Структурная
организация
организмов»

разделу

Подготов- 19.01
ка к зачету
стр. 103143
21.01

живых

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7ч)
1. Формы размножения организмов (3 ч)
Табл. «Митоз», Бесполое размножение.
Дать определение понятию
«Вегетативное
«размножение».
Называть
размножение
основные формы размножерастений», «Тип
ния. Приводить примеры
простейшие»,
растений и животных с
микроскопы
различными формами и
видами
размножения.
Характеризовать сущность и
биологическое
значение
бесполого размножения.

Стр. 146- 26.01
149
вопросы
1-5

3738.

2

39.

1

40.

1

Табл. «Способы
размножения
организмов»,
модель
яйца
птицы,
микроскопы
Табл. «Мейоз»,
«Сперматогенез
»«Овогенез»

Половое
размножение
растений и животных.
Развитие половых клеток.
Мейоз.

Узнавать и описывать по
рисунку строение половых
клеток. Выделять различия
мужских и женских половых
клеток.
Объяснять
биологическое значение полового
размножения;
сущность и биологическое
значение
оплодотворения;
причины наследственности и
изменчивости.

2. Основы биологии развития (4 ч)
Табл. «Развитие Онтогенез.
Давать определение поняланцетника»,
«онтогенез»,
Эмбриональный период тий
микроскопы
«оплодотворение»,
развития.
«эмбриогенез».
Характеризовать сущность
эмбрионального
периода
развития
организмов.
Анализировать и оценивать
воздействие факторов среды
на эмбриональное развитие
организмов.
Использовать
приобретенные знания для
профилактики
вредных
привычек.
Табл.
«Вред Постэмбриональный
Называть
виды
алкоголя,
постэмбрионального
период развития.

Стр. 150- 28.01
155
02.02
вопросы
1-5
Стр. 150155

Стр. 156- 04.02
161
вопросы
1-6

Стр.
166

162- 09.02

никотина»

41.

1

42.

1

43.

1

развития.
Приводить примеры животных с прямым и непрямым
постэмбриональным
развитием. Определять тип
развития
у
различных
животных. Характеризовать
сущность
постэмбрионального
периода
развития
организмов.
Объяснять
биологическое
значение
метаморфоза.
Табл.
определение
Общие
закономерности Давать
«Зародышевое
понятию
«эмбриогенез».
развития.
сходство
у Биогенетический закон.
Анализировать и оценивать
позвоночных»
воздействие факторов среды
на
постэмбриональное
развитие.
Определять
сущность закона
Повторительнообобщающий урок по
теме: «Размножение и
индивидуальное развитие
организмов»
IV. Наследственность и изменчивость организмов (15ч)
1. Закономерности наследования признаков (10ч)
Этапы
развития Давать определения понягенетики.
Основные тиям «генетика», «ген»,

вопросы
1-4

Подгот. к 11.02
повторению стр.
145-169

16.02

Стр.
174,

172- 18.02

«генотип»,
«фенотип»,
«аллельные
гены».
Объяснять роль генетики в
формировании современной
естественнонаучной картины
мира,
в
практической
деятельности людей.
Портрет
Г. Гибридологический метод Давать определения поняМенделя
тиям «генотип», «фенотип»,
изучения
«гибридологический метод».
наследственности.
Характеризовать сущность
биологических
процессов
наследственности
и
изменчивости.
Объяснять
значение
гибридологического
метода
Г.Менделя.
Табл.
Первый закон Менделя – Давать определения поня«Моногибридное закон доминирования.
тиям
«гомозигота»,
скрещивание»
«гетерозигота»,
«моногибридное
скрещивание»,
«рецессивный, доминантный
признак»,
приводить
примеры.
Воспроизводить
формулировку
правила
единообразия.
Описывать
механизм проявления закономерностей
моногибридного
понятия генетики.

44.

1

45.

1

записи в
тетр.
вопросы
1-5

Стр. 174- 25.02
175
вопросы
1-3

Стр.
178

176- 01.03

46.

1

Табл.
«Дигибридное
скрещивание»

47.

1

Табл.
«Дигибридное
скрещивание»

48.

1

49.

1

Табл.
«Определение
пола
дрозофилы»

скрещивания.
Составлять
схему моногибридного скрещивания.
Второй закон Менделя - Воспроизводить формулировку правила расщепления.
закон расщепления.
Составлять
схему
моногибридного
скрещивания
и
неполного
доминирования.
Описывать механизм проявДигибридное
закономерностей
скрещивание.
Третий ления
дигибридного скрещивания.
закон Менделя.
Называть условия закона независимого
наследования.
Анализировать и составлять
схему
дигибридного
скрещивания.
Описывать
механизм
Анализирующее
анализирующего
скрещивание.
скрещивания.
Составлять
схему
анализирующего
скрещивания.
Сцепленное наследование Давать определение термину
«аутосомы». Называть число
генов.
у
аутосом
и
половых
хромосом
у
человека.
Приводить примеры наследственных заболеваний, сцепленных с полом.

Стр.
180

176- 03.03

Стр. 180- 10.03
184
вопросы
1-14

Стр. 184- 15.03
186, з. в
тетр.

Стр.186188
вопросы
1-4

17.03

50.

1

51.

1

52.

1

53.

1

Табл.
Генетика
пола.
«Определение
Наследование признаков,
пола
у сцепленных с полом.
дрозофилы»
Взаимодействие генов и
множественность
их
действия.

Давать определение термину
«аутосомы».
Определять
вероятность
проявления
признака в потомстве.
Приводить
примеры
аллельного взаимодействия
генов;
неаллельного
взаимодействия
генов.
Называть
характер
взаимодействия
неаллельных
генов.
Описывать проявление множественного действия гена.
механизмы Л/р №4
«Решение
генетических Объяснять
признаков
и
задач
и
составление передачи
свойств из поколения в
родословных»
поколение; возникновение
отличий от родительских
форм у потомков. Решать
простейшие
генетические
задачи.

2. Основные формы изменчивости (5ч)
Табл.
Давать определение термина
Закономерности
«Мутационная
«изменчивость». Называть
изменчивости.
изменчивость у Наследственная
вещество, обеспечивающее
растений
и изменчивость.
явление наследственности;
животных»
биологическую роль хромосом;
основные
формы
изменчивости.
Различать

Стр.
192

188- 22.03

Стр. 192- 24.03
195
вопросы
1-6

отчет

05.04

Стр. 196- 07.04
200
вопросы
1-5

наследственную
и
ненаследственную изменчивость. Приводить примеры
генных, хромосомных и
геномных мутаций.
Давать определение термина
«изменчивость». Приводить
примеры ненаследственной
изменчивости;
нормы
реакции
признаков;
зависимости
проявления
нормы реакции от условий
окружающей
среды.
Характеризовать
модификационную
изменчивость.

54.

1

Табл.
«Модификацион
ная
изменчивость»,
гербарий,
коллекции
насекомых

55.

1

Табл. «Центры Центры многообразия и Называть
практическое
происхождения
значение
генетики.
происхождения
культурных
Приводить примеры пород
культурных растений.
растений»,
животных
и
сортов
портрет
Н.И.
растений,
выведенных
Вавилова
человеком. Характеризовать
роль учения Н. И. Вавилова
для
развития
селекции.
Объяснять
причину
совпадения
центров
многообразия
культурных
растений
с
местами

Фенотипическая
изменчивость.

Л/р
№
5
«Изучение
изменчивости.
Построение
вариационной
кривой»

Стр. 201- 12.04
203
вопросы
1-4

Стр. 205- 14.04
206
вопросы
1-4

56.

1

57.

1

58.

1

59.

1

расположения
древних
цивилизаций.
Гербарий,
Методы
селекции Давать определения поняколлекции
«порода»,
«сорт»,
растений, животных и тиям
«биотехнология», «штамм».
микроорганизмов.
Называть и характеризовать
методы селекции растений и
животных.
Приводить
примеры
использования
микроорганизмов
в
микробиологической
промышленности.
Обобщение по теме:
«Наследственность и
изменчивость
организмов»
V. взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11ч)
1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера (3ч)
определение Лекция
Предмет
и
задачи Давать
понятию «экология».
экологии
Табл. «Биосфера Биосфера, еѐ структура и Давать
определение
и еѐ границы»
понятию
«биосфера».
функции.
Называть
признаки
биосферы;
структурные
компоненты
и свойства
биосферы. Характеризовать
живое, биокосное и косное
вещество
биосферы.

Подгот. к 19.04
повторени
ю
стр.
172-213

21.04

Записи в 26.04
тетр.
Стр. 216- 28.04
221

Определять
биосферы.
60.

1

61.

1

62.

1

Схема
«Круговорот
веществ»

границы

в Описывать биохимические
циклы воды, углерода, азота,
фосфора.
Объяснять
значение
круговорота
веществ в экосистеме.
Характеризовать
роль
живых организмов в жизни
планеты
и
обеспечении
устойчивости биосферы.
2. Взаимоотношения организмов и среды обитания (5ч)

Круговорот
природе

веществ

История формирования
сообществ живых
организмов

Табл. «Биоценоз Биогеоценозы и
пресного
биоценозы
водоѐма»

Характеризовать сущность
круговорота веществ и
превращения энергии в
экосистемах.
Прогнозировать последствия
для нашей планеты
исчезновения живых
организмов.
Давать определение понятиям «биоценоз»,
«биогеоценоз»,
«экосистема». Называть
компоненты биогеоценоза;
признаки и свойства экосистемы. Приводить примеры

Стр.
225

221- 03.05

Стр. 225229

05.05

Стр. 229230

10.05

63.

1

Табл.
«Фотопериодизм»,
коллекции,
гербарий

64.

1

Табл. «Биоценоз Биотические факторы
широколиствен- среды
ного
леса»,
наглядное
пособие
«Биоценоз»

Абиотические факторы
среды. Интенсивность
действия факторов среды

естественных и
искусственных сообществ.
Характеризовать структуру
наземных и водных
экосистем.
Давать определение терминам «экология»,
«биотические и
абиотические факторы»,
«антропогенный фактор».
Приводить примеры
абиотических факторов и их
влияния на организмы.
Выявлять
приспособленность живых
организмов к действию
экологических факторов.
Анализировать и оценивать
воздействие факторов
окружающей среды.
Давать определение терминам «автотрофы»,
«гетеротрофы»,
«трофический уровень».
Составлять схемы пищевых
цепей. Характеризовать роль
производителей,
потребителей, разрушителей
органических веществ в

Стр. 231239
вопросы
1-5

12.05

Стр.239246

17.05

65.

66.

1

1

Таблицы,
влажные
препараты,
гербарий,
коллекции

Коллекция
«Полезные
ископаемые»

Взаимоотношения между
организмами

потоке веществ и энергии.
Составлять схемы пищевых
цепей. Давать определение
терминам «конкуренция»,
«хищничество», «симбиоз»,
«паразитизм». Называть
типы взаимодействия
организмов. Определять и
характеризовать отдельные
формы взаимоотношений из
содержания текста и
дополнительной литературы.

3. Охрана природы (3ч)
Давать определение термина
Биосфера и человек.
«агросистема». Приводить
Природные ресурсы и их
примеры неисчерпаемых и
использование
почерпаемых природных
ресурсов. Анализировать
информацию и делать вывод
о значении природных
ресурсов в жизни человека.
Высказывать предположения
о последствиях
вмешательства человека в
процессы биосферы.
Предлагать пути преодоления экологического
кризиса.

Стр.246268

19.05

Стр. 270273
вопросы
1-6

24.05

67.

1

68.

1

Табл. «Красная Влияние действия
Книга»
антропогенных факторов
на окружающую среду.
Охрана природы.

Зачѐт по теме: «Основы
экологии»

Называть антропогенные
факторы воздействия на биоценозы. Анализировать и
оценивать последствия
деятельности человека в
экосистемах. Объяснять
необходимость защиты
окружающей среды.
Использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для
соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Стр. 274281
защита
докладов,
подгот. к
повторени
ю

26.05

